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Аннотация
Учебник «Гражданское право России» подготовлен

в соответствии с программой курса «Гражданское
право» для юридических вузов, соответствующей
Государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования, и базируется на
положениях Гражданского кодекса Российской Федерации
и других нормативных правовых актов по гражданскому
законодательству.

В основу книги положено новейшее гражданское
законодательство Российской Федерации, подробно
рассмотрены и прокомментированы основные
федеральные законы, касающиеся регулирования
гражданско-правовых отношений, учтены положения и
выводы, содержащиеся в научных трудах и разработках
отечественных и зарубежных ученых-цивилистов.



 
 
 

Учебник предназначен для студентов, аспирантов
и преподавателей юридических вузов и факультетов,
практических работников в сфере юриспруденции, а также
граждан, интересующихся вопросами гражданского права.
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Грудцына Людмила
Юрьевна, Спектор
Асия Ахметовна

Гражданское
право России:

Учебник для вузов
 

Введение
 

Гражданское право – один из основных предметов,
изучаемых студентами – юристами, экономистами и
предпринимателями. Гражданско-правовая база слу-
жит исходной точкой и непременным условием разви-
тия деловой жизни, превращения предприниматель-
ства в источник благополучия общества и самореали-
зации его граждан. Богатство и процветание государ-
ства держится не только на политической и экономи-
ческой, но и на правовой стабильности.

Гражданское право является одной из фундамен-
тальных юридических дисциплин. Актуальность пред-



 
 
 

мета «Гражданское право» особенно видна на фоне
развития рыночной экономики, когда возрастает роль
и значение гражданско-правового регулирования то-
варно-денежных и иных отношений.

Целью курса является достижение всесторонне-
го глубокого понимания студентами природы и сущ-
ности гражданско-правовых отношений, подготовка к
практической деятельности высококвалифицирован-
ных специалистов-цивилистов, формирование твор-
ческой личности будущих цивилистов.

Основными задачами курса «Гражданское право
Российской Федерации» являются:

формирование представлений о предмете граж-
данского права и системе гражданского законода-
тельства; усвоение понятийного аппарата;

обучение умениям самостоятельно работать с нор-
мативными правовыми актами (правильно и быстро
находить в общем объеме нормативного материала
акт, необходимый для регламентации определенно-
го круга отношений), систематизировать полученные
знания;

оперирование гражданско-правовыми знаниями,
умениями и понятиями в практической деятельности.

После изучения данного курса студенты долж-
ны: быть способными продолжать процесс изучения
гражданского права как отрасли права, отрасли зако-



 
 
 

нодательства, науки и учебного курса самостоятель-
но;

иметь навыки практической работы, понимать
смысл нормативных правовых актов и применять нор-
мы гражданского права к конкретным жизненным си-
туациям;

иметь навыки научно-исследовательской работы.
Для глубокого усвоения курса «Гражданское пра-

во (Общая часть)», помимо учебной литературы как
основного источника информации, студентам реко-
мендуется изучить важнейшие нормативные право-
вые акты гражданского законодательства, коммента-
рии к ним, а также юридическую и монографическую
литературу, указанную в конце программы.

Изучение курса «Гражданское право (Общая
часть)» рассчитано на 2 семестра, курса «Граждан-
ское право (Особенная часть)» – на 2 семестра.

Материал, положенный в основу настоящего учеб-
ника, базируется на программе курса «Гражданское
право Российской Федерации». В различных ведущих
вузах России на основе собственных методик препо-
давания разрабатываются собственные (расширен-
ные) авторские программы преподавания дисципли-
ны «Гражданское право Российской Федерации». Не
является в этом плане исключением и работа авторов
настоящего учебника, строящих курс по собственной



 
 
 

расширенной методике, несколько отличающейся от
приведенной в начале учебника программы курса.

Основу настоящего учебника составляет Граждан-
ский кодекс Российской Федерации и федеральные
законы, касающиеся регулирования гражданско-пра-
вовых отношений.

Изучение теории гражданского права базируется
на анализе материалов социально-правовой практи-
ки использования и применения гражданско-право-
вых норм.

Обучить студента гражданскому праву без приви-
тия навыков суждений о содержании гражданско-пра-
вовых отношений, об их структуре и состоянии невоз-
можно. Именно эти навыки и умения юриста обеспе-
чивают грамотное использование и применение граж-
данско-правовых норм и принципов в ходе решения
социальных задач и достижения частноправовых ин-
тересов, в том числе и в процессе принудительного
осуществления субъективных гражданских прав.

Поэтому главные задачи обучения гражданскому
праву заключаются не только в том, чтобы студент
усвоил гражданско-правовые понятия, категории и
принципы, познал законодательные институты и кон-
струкции, но и в том, чтобы освоил приемы систем-
ного оперирования юридическим инструментарием
и приобрел навыки профессионального мастерства



 
 
 

практикующего юриста.
Главной целью преподавания данного курса явля-

ется направление процесса обучения на выработку
и закрепление навыков профессионального мастер-
ства в ходе работы на семинарах и практических за-
нятиях, которые проводятся с целью решения задач и
анализа материалов судебно-арбитражной практики.

В книгу также включены словарь терминов и список
рекомендуемой литературы.



 
 
 

 
Программа курса «Гражданское

право (Общая часть)»1

 
 

Раздел I. Введение в
гражданское право

 
 

Тема 1. Общая характеристика
гражданского права

 
Понятие гражданского права как отрасли права.

Предмет гражданского права. Имущественные отно-
шения, регулируемые гражданским правом. Понятие
имущества. Личные неимущественные отношения в
предмете гражданского права. Предпринимательские
отношения как составная часть предмета гражданско-
го права. Понятие предпринимательской деятельно-
сти.

Метод гражданско-правового регулирования обще-
ственных отношений. Расширение сферы действия

1 Использованы материалы: Гражданское право (общая часть).
Программа курса// Автор-сост. канд. юрид. наук А.Г. Григорьева. М.:
Моск. гуманитарный ун-т, 2004.



 
 
 

диспозитивных норм и ориентация императивных
норм на защиту более слабой стороны правоотно-
шения. Единый правовой режим и дифференциация
предпринимательских отношений и отношений с уча-
стием гражданина как потребителя.

Принципы гражданского права: равенство право-
вого режима субъектов гражданских правоотноше-
ний; неприкосновенность собственности; свобода до-
говора; недопустимость произвольного вмешатель-
ства в частные дела; беспрепятственное осуществ-
ление права, восстановление и защита нарушенных
прав.

Функции гражданского права. Прерогатива регуля-
тивной функции, компенсаторно-восстановительный
характер охранительной функции.

История развития российского гражданского права.
Гражданское право как частное право. Гражданское
право в системе права. Система гражданского права.

Наука гражданского права. Гражданское право как
учебная дисциплина.

 
Тема 2. Источники

гражданского права
 

Понятие и виды источников гражданского права.
Понятие гражданского законодательства. Граждан-



 
 
 

ское право и гражданское законодательство. Граж-
данский кодекс: система, значение. Принятые в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации (ГК РФ) другие федеральные законы. Иные
правовые акты, содержащие нормы гражданского
права. Их классификация. Систематизация граждан-
ского законодательства и ее формы.

Действие гражданского законодательства во вре-
мени, в пространстве и по кругу лиц.

Гражданско-правовые обычаи. Обычаи делового
оборота.

Гражданско-правовые прецеденты. Роль судебной
и арбитражной практики. Административные преце-
денты.

Гражданско-правовое значение локального нормо-
творчества юридических лиц.

Гражданское законодательство и нормы междуна-
родного права.

Аналогия права и аналогия закона.



 
 
 

 
Раздел II. Гражданские

правоотношения
 
 

Тема 3. Понятие и классификация
гражданских правоотношений

 
Понятие и структура гражданского правоотноше-

ния. Понятие, содержание и виды субъективных граж-
данских обязанностей. Субъективное право и право-
мочие.

Понятие и виды субъектов гражданских правоотно-
шений (физические лица, юридические лица, Россий-
ская Федерация, субъекты РФ, муниципальные об-
разования). Понятие и элементы гражданской право-
субъектности. Гражданская правоспособность и дее-
способность. Соотношение правоспособности и субъ-
ективного гражданского права.

Объекты гражданских правоотношений.
Основания возникновения, изменения и прекраще-

ния гражданских правоотношений.
Классификация гражданских правоотношений. Аб-

солютные и относительные правоотношения. Имуще-
ственные и неимущественные правоотношения. Вещ-



 
 
 

ные и обязательственные правоотношения.
 

Тема 4. Граждане (физические
лица) как субъекты

гражданских правоотношений
 

Понятие и классификация физических лиц как
субъектов гражданских правоотношений. Содержа-
ние и особенности гражданской правосубъектности
физических лиц.

Возникновение и прекращение гражданской право-
способности российских граждан, иностранцев, лиц с
двойным и более гражданством, лиц без гражданства.
Проблемы ограничения правоспособности.

Понятие и виды дееспособности граждан. Эман-
сипация. Ограничение дееспособности. Признание
гражданина недееспособным.

Порядок осуществления гражданских прав и обя-
занностей недееспособных и ограниченно дееспо-
собных граждан. Опека. Попечительство. Патронаж.
Доверительное управление имуществом подопечных.

Порядок, условия и правовые последствия призна-
ния гражданина безвестно отсутствующим и объявле-
ния его умершим.

Имя гражданина, гражданство, возраст, пол, семей-
ное положение. Место жительства гражданина.



 
 
 

Акты гражданского состояния. Понятие и граждан-
ско-правовое значение актов гражданского состоя-
ния. Виды актов гражданского состояния и их реги-
страция.

Особенности правосубъектности гражданина как
предпринимателя. Несостоятельность (банкротство)
индивидуального предпринимателя. Банкротство
гражданина, не являющегося индивидуальным пред-
принимателем.

 
Тема 5. Юридические
лица как участники

гражданских правоотношений
 

Понятие и признаки юридического лица. Становле-
ние и развитие учения о юридических лицах. Россий-
ские теории юридического лица. Современные про-
блемы учения о юридических лицах в науке граждан-
ского права. Цель создания юридических лиц.

Правосубъектность юридических лиц. Возникнове-
ние и прекращение правосубъектности юридических
лиц. Лицензирование деятельности юридических лиц.
Наименование юридического лица. Место нахожде-
ния юридического лица. Органы юридических лиц.
Осуществление гражданских прав и обязанностей
юридического лица через его участников или предста-



 
 
 

вителей, отличных от его органов и участников. От-
ветственность юридического лица. Ограничение юри-
дического лица в правах.

Филиалы и представительства. Дочерние и зависи-
мые хозяйственные общества.

Классификация юридических лиц. Коммерческие
и некоммерческие юридические лица. Государствен-
ные, муниципальные и частные юридические лица.
Юридические лица: в отношении которых учредите-
ли (участники) имеют обязательственные права; на
имущество которых их учредители имеют право соб-
ственности и иное вещное право; в отношении кото-
рых их учредители (участники) не имеют имуществен-
ных прав.

Понятие организационно-правовой формы. Хозяй-
ственные товарищества и общества. Производствен-
ный кооператив. Государственные и муниципальные
унитарные предприятия. Некоммерческие организа-
ции.

Возникновение (создание) юридических лиц. Рас-
порядительный, разрешительный, явочно-норматив-
ный и договорно-правовой порядок создания юриди-
ческих лиц. Создание юридических лиц по воле соб-
ственника или уполномоченного им органа; по воле
их будущих участников; по воле учредителей. Учреди-
тельные документы юридических лиц. Государствен-



 
 
 

ная регистрация юридических лиц.
Прекращение деятельности юридических лиц. Ос-

нования прекращения деятельности юридических
лиц. Реорганизация и ликвидация: понятие, порядок,
имущественные последствия. Гарантии прав кредито-
ров юридического лица при его прекращении. Госу-
дарственная регистрация прекращения деятельности
юридических лиц.

Несостоятельность (банкротство) юридических
лиц. Понятие и признаки несостоятельности (банкрот-
ства). Состав и размер денежных обязательств и обя-
зательных платежей. Лица, обладающие правом на
обращение в арбитражный суд о признании юриди-
ческого лица банкротом. Собрание кредиторов. Ар-
битражные управляющие. Права, обязанности и от-
ветственность арбитражного управляющего. Проце-
дуры банкротства. Наблюдение, финансовое оздо-
ровление, внешнее управление, конкурсное произ-
водство: понятие, порядок осуществления, результат.
Мировое соглашение: понятие, содержание, форма,
порядок заключения, последствия утверждения.



 
 
 

 
Тема 6. Российская Федерация,
субъекты РФ и муниципальные

образования как субъекты
гражданских правоотношений

 
Участие Российской Федерации, ее субъектов и му-

ниципальных образований в отношениях, регулиру-
емых гражданским законодательством. Особенности
их гражданской правосубъектности. Соединение по-
литической, законодательной власти и власти соб-
ственника. Соотношение правосубъектности государ-
ственных и муниципальных образований, физических
и юридических лиц. Ответственность по обязатель-
ствам Российской Федерации, ее субъектов и муни-
ципальных образований.

 
Тема 7. Объекты гражданских

правоотношений
 

Понятие объекта гражданских правоотношений и
его характерные черты.

Классификация объектов гражданских правоотно-
шений. Предметы материального мира и нематери-
ального блага. Вещи и их классификация. Средства



 
 
 

производства и предметы потребления. Потребляе-
мые и непотребляемые вещи. Вещи, определяемые
родовыми признаками, и индивидуально-определен-
ные вещи, в том числе единственные в своем ро-
де, отличающиеся от им подобных особыми обозна-
чениями, выделенные и отобранные из массы одно-
типных вещей в соответствии с соглашением сторон
или во исполнение административного акта. Не изъ-
ятые, ограниченно изъятые и изъятые из оборота ве-
щи. Движимые и недвижимые вещи. Государственная
регистрация недвижимости. Делимые и неделимые
вещи. Простые и сложные. Главная вещь и принад-
лежность. Плоды, продукция и доходы.

Деньги как особая категория вещей. Их характер-
ные черты и функции.

Ценные бумаги как специфическая разновидность
вещей. Понятие и признаки ценной бумаги. Классифи-
кация ценных бумаг: на предъявителя, именные, ор-
дерные; денежные и товарные; акция, облигация, чек,
вексель, депозитный и сберегательные сертификаты,
сберегательная книжка на предъявителя, коносамент;
государственные, муниципальные и корпоративные.

Понятие и особенности гражданско-правового ре-
жима валютных ценностей.

Работы и услуги как объекты гражданских правоот-
ношений: понятие и сравнительная характеристика.



 
 
 

Фактические, юридические и комплексные услуги.
Результаты творческой деятельности как объекты

гражданских правоотношений: понятие, особенности,
классификация.

Нематериальные блага: понятие, особенности, со-
отношение конституционного и гражданско-правово-
го регулирования, классификация. Защита нематери-
альных благ.

 
Тема 8. Основания возникновения,

изменения и прекращения
гражданских правоотношений

 
Понятие оснований возникновения, изменения и

прекращения гражданских правоотношений. Поня-
тие и классификация юридических фактов. Собы-
тия. Действия. Сроки. Понятие юридического соста-
ва. Значение юридических актов как основания воз-
никновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Возникновение гражданских право-
отношений, не предусмотренных гражданским зако-
нодательством.

 
Тема 9. Сделки

 
Сделка как наиболее распространенный юридиче-



 
 
 

ский факт. Понятие, признаки и содержание сделки.
Классификация сделок: одно-, двух– и многосторон-
ние; возмездные и безвозмездные; консенсуальные и
реальные; совершенные под условием; каузальные
и абстрактные. Форма сделок: устная; письменная
– простая письменная и нотариально удостоверен-
ная. Последствия несоблюдения формы сделки: про-
стой письменной; нотариальной. Государственная ре-
гистрация сделок и последствия несоблюдения тре-
бования о ее регистрации.

Условия действительности сделок: требования к
субъектному составу, воле и волеизъявлению, форме
и содержанию.

Недействительные сделки: понятие и виды. Сдел-
ки с пороком: в субъекте; формы; содержания; воли.
Оспоримые и ничтожные сделки. Последствия совер-
шения и исполнения недействительных сделок. Од-
но– и двусторонняя реституция, взыскание в доход го-
сударства всего полученного по сделке. Недействи-
тельность части сделки. Сроки исковой давности по
недействительным сделкам.

Обязательство, сделка, договор: соотношение и
взаимосвязь.



 
 
 

 
Тема 10. Представительство.

Доверенность
 

Институт представительства как способ осуществ-
ления прав и обязанностей. Понятие полномочия.
Понятие и основания возникновения представитель-
ства. Виды представительства. Особенности коммер-
ческого представительства и его правовые формы.

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Пере-
доверие. Прекращение доверенности и его послед-
ствия. Последствия совершения юридически значи-
мых действий неуполномоченным лицом или с превы-
шением полномочий (представительство без полно-
мочий). Представитель и посредник: сравнительная
характеристика их гражданско-правового статуса.

 
Тема 11. Сроки. Исковая давность

 
Понятие и значение сроков в гражданском праве.

Место сроков в системе юридических фактов. Исчис-
ление сроков.

Виды сроков в гражданском праве. Сроки: преду-
смотренные законом; определенные сторонами граж-
данского правоотношения (договорные); установлен-
ные судом; императивные и диспозитивные; опреде-



 
 
 

ленные и неопределенные; общие и специальные;
правообразующие, правоизменяющие, правопрекра-
щающие.

Сроки осуществления гражданских прав. Сроки су-
ществования субъективных гражданских прав: пресе-
кательные; гарантийные; претензионные.

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанно-
стей. Понятие и последствия просрочки.

Сроки защиты гражданских прав. Исковая дав-
ность: понятие, виды, применение. Требования, на ко-
торые не распространяется исковая давность. Нача-
ло течения, приостановление и перерыв течения, вос-
становление сроков исковой давности.

 
Тема 12. Осуществление

гражданских прав и исполнение
гражданских обязанностей. Защита

субъективных гражданских прав
 

Понятие осуществления субъективного граждан-
ского права и исполнения гражданской обязанно-
сти. Принципы и способы осуществления граждан-
ских прав и исполнения гражданских обязанностей.

Границы субъективного гражданского права. По-
нятие и виды пределов осуществления гражданских



 
 
 

прав. Понятие злоупотребления правом. Антимоно-
польное законодательство как разновидность уста-
новления пределов осуществления гражданских прав
в рамках предпринимательской деятельности и мера
борьбы со злоупотреблениями правом.

Особенности реализации прав: вещных обяза-
тельственных; личных неимущественных; преимуще-
ственных; исключительных.

Право на защиту как одно из правомочий субъек-
тивного гражданского права. Характер и содержание
права на защиту. Варианты реализации защиты граж-
данских прав.

Самозащита гражданских прав: понятие, общая ха-
рактеристика.

Меры оперативного воздействия: понятие, общая
характеристика, виды.

Обращение к компетентным государственным или
общественным органам с требованием защиты пра-
ва: понятие, общая характеристика, связь с граж-
данско-правовым методом регулирования отноше-
ний. Общий и специальный (административный) по-
рядок защиты гражданских прав, ее способы и меры.

Связь защиты субъективных гражданских прав с
гражданско-правовой ответственностью.

Специфика защиты имущественных прав, прав в
сфере предпринимательства, нематериальных прав.



 
 
 

 
Раздел III. Право собственности

и иные вещные права
 
 

Тема 13. Право собственности.
Общие положения

 
Понятие права собственности в объективном и

субъективном смысле. Содержание права собствен-
ности. Пределы его осуществления.

Основания возникновения и прекращения права
собственности. Момент его возникновения у приоб-
ретателя по договору. Риск случайной гибели имуще-
ства. Приобретательная давность. Приватизация го-
сударственного и муниципального имущества.

Объекты права собственности. Земля как специфи-
ческий его объект. Жилое помещение как объект пра-
ва собственности.

Формы права собственности и их правовое отра-
жение. Право собственности: граждан и юридических
лиц; государственной; муниципальной.



 
 
 

 
Тема 14. Право собственности
граждан и юридических лиц

 
Право частной собственности в объективном и

субъективном смысле. Содержание права частной
собственности. Его субъекты.

Индивидуальное присвоение и его правовые нор-
мы. Объекты частной собственности граждан. Ос-
нования его возникновения и прекращения права
частной собственности граждан. Право собствен-
ности гражданина, осуществляющего предпринима-
тельскую деятельность. Последствия ненадлежаще-
го осуществления права частной собственности граж-
данином.

Объекты права частной собственности юридиче-
ских лиц. Основания его возникновения и прекраще-
ния. Соотношение правомочий учредителей юриди-
ческого лица и самого юридического лица на пере-
данное учредителем этому юридическому лицу иму-
щество; на имущество юридического лица и на само
юридическое лицо.



 
 
 

 
Тема 15. Право государственной
и муниципальной собственности

 
Право государственной собственности: понятие,

субъекты, объекты, содержание, основания возникно-
вения и прекращения. Объекты, относящиеся к ис-
ключительной государственной собственности.

Право муниципальной собственности: понятие,
субъекты, объекты, содержание, основания возникно-
вения и прекращения.

 
Тема 16. Право общей собственности

 
Общая собственность и право общей собственно-

сти: понятие, виды, основания возникновения и пре-
кращения.

Право общей долевой собственности как общее
правило: понятие, режим, особенности. Понятия иде-
альной и реальной доли. Определение доли в праве
долевой собственности. Правовой режим улучшений,
произведенных в общем долевом имуществе одним
из собственников. Преимущественное право покупки.
Момент перехода доли в праве на общее. Раздел иму-
щества и выдел из него доли.

Право общей совместной собственности: понятие,



 
 
 

фидуциарный характер, режим, особенности. Защи-
та контрагентов собственников в общей совместной
собственности по договору.

Общая собственность супругов. Брачный договор
(контракт).

Собственность крестьянского (фермерского) хозяй-
ства.

Проблемы собственности хозяйственного товари-
щества и кооператива, образованного на базе имуще-
ства крестьянского (фермерского) хозяйства, в обяза-
тельствах по совместной деятельности.

 
Тема 17. Вещные права, отличные

от права собственности
 

Вещные права: понятие, содержание, основания
возникновения и прекращения. Сравнительная харак-
теристика права собственности и иных вещных прав.

Виды ограниченных вещных прав.
Право хозяйственного ведения. Приобретение и

прекращение такого права. Его субъекты и объекты.
Соотношение прав собственника и юридического ли-
ца на имущество, находящееся в хозяйственном ве-
дении.

Право оперативного управления. Приобретение и
прекращение этого права. Его субъекты и объекты.



 
 
 

Соотношение прав собственника и юридического ли-
ца на имущество, находящееся в оперативном управ-
лении.

Сервитут: понятие и виды, основания возникнове-
ния.

Вещные права на землю. Право постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком. Право
пожизненного наследуемого владения им.

Вещные права на жилые помещения.
 

Тема 18. Защита права
собственности и иных вещных прав

 
Понятие защиты права собственности и других

вещных прав. Гражданско-правовые способы их за-
щиты.

Вещно-правовые способы защиты собственности
и других вещных прав: виндикационный иск; расче-
ты при возврате имущества из незаконного владения;
негаторный иск; иск о признании права собственно-
сти.

Обязательственно-правовые и иные способы за-
щиты права собственности и других вещных прав.

Защита интересов собственника или субъекта дру-
гого вещного права при прекращении его прав в силу
закона.



 
 
 

Недействительность актов, нарушающих право
собственности или иное вещное право.

Возмещение убытков, причиненных собственнику
или субъекту иного вещного права в результате неза-
конных действий (бездействия) государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления или долж-
ностных лиц этих органов.



 
 
 

 
Раздел IV. Общая часть

обязательственного права
 
 

Тема 19. Обязательственное
право и обязательства

 
Понятие обязательственного права. Сравнитель-

ный анализ обязательственного и вещного права. Си-
стема обязательственного права.

Понятие обязательства. Его содержание. Основа-
ния возникновения обязательств. Их объекты и субъ-
екты. Множественность лиц в обязательстве. Пере-
мена лиц в обязательстве: уступка требования и пе-
ревод долга.

Система и классификация обязательств: договор-
ные и внедоговорные обязательства; с участием про-
фессиональных предпринимателей и прочих субъек-
тов гражданских правоотношений; односторонние и
взаимные; простые и сложны; альтернативные и фа-
культативные; главные и дополнительные; связанные
с личностью должника или кредитора (строго лично-
го характера); по отчуждению имущества в право соб-
ственности или в иное вещное право; по выполнению



 
 
 

работ; по оказанию услуг; в сфере создания, исполь-
зования и реализации результатов творческой дея-
тельности; вытекающие из односторонних действий.

 
Тема 20. Исполнение обязательств

 
Понятие исполнения обязательств и его принципы:

реального исполнения обязательств; недопустимости
одностороннего отказа от исполнения обязательств и
недопустимости одностороннего изменения его усло-
вий, за исключение случаев, предусмотренных зако-
ном; надлежащего исполнения обязательств.

Субъект исполнения. Третьи лица при исполнении
обязательств. Срок их исполнения. Досрочное испол-
нение обязательств. Его место, способ, качество. Ис-
полнение обязательства по частям. Валюта денеж-
ных обязательств. Исполнение обязательств при мно-
жественности лиц. Солидарные обязательства. Ис-
полнение обязательства внесением долга в депозит.
Встречное исполнение обязательств.

 
Тема 21. Обеспечение

исполнения обязательств
 

Понятие и способы обеспечения исполнения обя-
зательств. Их соотношение с общими мерами защи-



 
 
 

ты субъективных гражданских прав. Соотношение ос-
новного и обеспечивающего обязательств.

Неустойка. Понятие и виды. Обеспечительная
функция неустойки. Форма соглашения о неустойке.

Залог. Понятие и правовая природа. Основания
возникновения. Субъекты, объекты и содержание за-
логового правоотношения. Прекращение залога. Ви-
ды залога.

Удержание. Понятие и правовая природа. Осно-
вания удержания. Порядок удовлетворения требова-
ний кредитора. Сравнительная характеристика удер-
жания и залога.

Поручительство. Понятие, содержание, форма,
сфера применения. Права, обязанности и ответствен-
ность поручителя. Прекращение поручительства.

Банковская гарантия. Понятие, содержание, фор-
ма, сфера применения. Независимость банковской
гарантии от основного обязательства. Права и обя-
занности гаранта, принципала и бенефициара. Пре-
кращение банковской гарантии.

Задаток. Понятие, отличие от аванса. Форма согла-
шения о задатке. Последствия прекращения и неис-
полнения обязательства, обеспеченного задатком.



 
 
 

 
Тема 22. Ответственность

за нарушение обязательств
 

Гражданско-правовая ответственность: понятие и
место в системе мер защиты гражданского права.
Функции и принципы гражданско-правовой защиты.

Основания применения (условия) гражданско-пра-
вовой ответственности. Понятие и состав гражданско-
го правонарушения. Неправомерное поведение как
условие ответственности. Обстоятельства, исключа-
ющие противоправность. Сравнительная характери-
стика понятий «убытки», «ущерб», «вред». Причин-
ная связь между противоправным поведением и на-
ступившим результатом. Понятие вины и его специ-
фика в гражданском праве. Случаи ответственности
независимо от вины в гражданском праве. Основания
освобождения от гражданско-правовой ответственно-
сти. Понятие и значение случая и непреодолимой си-
лы. Понятие и значение риска в гражданском праве.

Виды ответственности в гражданском праве. Неис-
полнение и ненадлежащее исполнение обязательств.
Просрочка должника. Просрочка кредитора. Ответ-
ственность за действия третьих лиц.

Гражданско-правовые санкции. Проблема много-
значности термина «санкция». Соотношение ответ-



 
 
 

ственности и санкции. Виды санкций в гражданском
праве.

Размер гражданско-правовой ответственности.
Определение размера причиненных убытков. Учет
вины при определении размера гражданско-правовой
ответственности. Основания снижения его размера и
освобождения от нее.

 
Тема 23. Прекращение обязательств

 
Понятие, основания и способы прекращения обяза-

тельств. Прекращение обязательств надлежащим ис-
полнением.

Прекращение обязательства зачетом. Условия при-
менения зачета. Случаи недопустимости зачета. За-
чет при уступке требования.

Прекращение обязательств представлением от-
ступного.

Прекращение обязательства новацией.
Прощение долга. Пределы применения прощения

долга.
Прекращение обязательства совпадением должни-

ка и кредитора в одном лице.
Прекращение обязательства невозможностью ис-

полнения. Понятие невозможности исполнения.
Прекращение личных обязательств.



 
 
 

Другие способы прекращения обязательств.
 

Тема 24. Общие
положения о договорах

 
Понятие договора. Договор как юридический факт

и средство регулирования отношений его участников.
Значение договора в условиях рыночной экономики.

Свобода договора. Договор и закон.
Содержание договора. Существенные его условия.

Обычные и случайные условия договора. Их измене-
ние.

Толкование договора.
Классификация договоров: публичный; присоеди-

нения; предварительный; в пользу третьего лица. Тол-
кование договора.

Заключение договора. Оферта и акцепт. Место, мо-
мент заключения договора. Заключение договора в
обязательном порядке. Заключение договора на тор-
гах.

Основания, порядок, последствия изменения и рас-
торжения договора.



 
 
 

 
Программа курса «Гражданское

право (Особенная часть)»2

 
 

Раздел V. Обязательства
по передаче имущества

в собственность
 
 

Тема 25. Общие положения
о купле-продаже

 
Понятие договора купли-продажи. Обязанности

продавца по передаче товара. Переход риска случай-
ной гибели товара на покупателя. Обязанности поку-
пателя и продавца в случае предъявления иска об
изъятии товара.

Ответственность продавца в случае предъявления
иска об изъятии товара у покупателя. Последствия на-
рушения условий договора о количестве и ассорти-

2 Использованы материалы: Гражданское право (особенная часть).
Программа курса / Автор-сост. канд. юрид. наук А.Г. Григорьева. М.:
Моск. гуманитарный ун-т, 2004.



 
 
 

менте товаров. Качество товара и последствия пере-
дачи товара ненадлежащего качества. Тара и упаков-
ка. Последствия передачи товара без тары и упаковки
либо в ненадлежащей таре и упаковке. Обязанность
покупателя принять и оплатить товар.

Цена товара. Оплата товара: предварительная;
проданного в кредит; в рассрочку. Страхование това-
ра.

 
Тема 26. Розничная купля-продажа

 
Понятие договора розничной купли-продажи и его

особенности. Обязанность продавца предоставить
покупателю информацию о товаре.

Продажа товаров по образцам и с использованием
автоматов.

Продажа товаров с условием их доставки покупа-
телю.

Цена и оплата товара. Обмен товара.
Права покупателя в случае продажи ему товара

ненадлежащего качества. Законодательство о защи-
те прав потребителей.

 
Тема 27. Поставка товаров

 
Понятие договора поставки. Урегулирование раз-



 
 
 

ногласий при его заключении. Порядок поставки и до-
ставки товаров. Восполнение их недостатков. Расче-
ты за поставляемые товары. Последствия поставки
товаров ненадлежащего качества и некомплектных
товаров. Неустойка за недопоставку или просрочку
поставки.

Односторонний отказ от исполнения договора по-
ставки и исчисление убытков при расторжении дого-
вора.

 
Тема 28. Поставка товаров
для государственных нужд

 
Государственный контракт как основание поставки

товаров для государственных нужд. Порядок и сроки
заключения договора такой поставки.

Исполнение государственного контракта. Оплата
товара по договору поставки для государственных
нужд. Возмещение убытков, причиненных в связи
с выполнением или расторжением государственного
контракта.

 
Тема 29. Контрактация

 
Понятие договора контрактации. Обязанности сто-

рон договора. Ответственность производителя сель-



 
 
 

скохозяйственной продукции.
 

Тема 30. Энергоснабжение
 

Понятие, заключение и продление договора энер-
госнабжения. Количество и качество энергии. Обязан-
ности покупателя по содержанию и эксплуатации се-
тей, приборов и оборудования.

Оплата энергии.
Ответственность сторон по договору.

 
Тема 31. Продажа недвижимости

 
Понятие и форма договора продажи недвижимо-

сти.
Права на земельный участок при продаже нахо-

дящейся на нем недвижимости и права на недвижи-
мость при продаже земельного участка.

Цена в договоре.
Передача недвижимости.
Особенности продажи жилых помещений.

 
Тема 32. Продажа предприятия

 
Понятие, существенные условия, форма, государ-

ственная регистрация договора продажи предприя-



 
 
 

тия.
Права кредиторов при продаже предприятия. Его

передача. Переход права собственности на предпри-
ятие. Последствия передачи и принятия предприятия
с недостатками.

 
Тема 33. Договор мены

 
Понятие договора мены. Правила договора куп-

ли-продажи, применяемые к договору мены. Цены и
расходы по этому договору. Сроки исполнения обя-
зательств по договору мены, встречное исполнение
обязательства передать товар.

Момент перехода права собственности на обме-
ниваемые товары. Основания возникновения ответ-
ственности за изъятие товара, приобретенного по до-
говору мены.

 
Тема 34. Договор дарения

 
Понятие и форма договора дарения. Запрещение и

ограничение дарения.
Условия договора дарения. Права и обязанности

дарителя и одаряемого.
Отказ одаряемого принять дар. Отказ от исполне-

ния договора дарения. Последствия причинения вре-



 
 
 

да вследствие недостатков подаренной вещи.
Правопреемство при обещании дарения.
Пожертвования.

 
Тема 35. Рента и пожизненное

содержание с иждивением
 

Понятие ренты. Последствия задержки ее выпла-
ты. Понятие договора ренты, его правовая характе-
ристика: стороны, их права и обязанности. Форма до-
говора, последствия ее несоблюдения. Особенности
договоров ренты при передаче имущества за плату
и бесплатно. Обеспечение выплаты ренты. Особен-
ности расторжения договора при существенном на-
рушении плательщиком ренты своих обязательств по
договору. Виды договоров ренты.

Постоянная рента: особенности договора. Возник-
новение, способы прекращения. Сроки выплаты и
размер постоянной ренты.

Выкуп ренты. Наследование при заключении дого-
вора постоянной ренты.

Пожизненная рента: особенности договора, возник-
новение, прекращение пожизненной ренты. Ее сроки
выплаты и размер.

Пожизненное содержание с иждивением: особен-
ности, возникновение, прекращение. Сроки выплаты



 
 
 

и размер пожизненного содержания с иждивением.
Отчуждение и использование имущества, переданно-
го для обеспечения пожизненного содержания.



 
 
 

 
Раздел VI. Обязательства
по передаче имущества

в пользование
 
 

Тема 36. Аренда
 

Общие положения об аренде.
Понятие, объекты, форма и срок договора аренды.

Предоставление имущества арендатору. Ответствен-
ность арендодателя за недостатки сданного в аренду
имущества. Арендная плата.

Пользование арендованным имуществом и его со-
держание. Досрочное расторжение договора по тре-
бованию арендодателя и арендатора. Преимуще-
ственное право арендатора на заключение догово-
ра аренды на новый срок. Улучшение арендованного
имущества. Его выкуп.

Виды договора аренды.
 

Тема 37. Прокат
 

Понятие, форма и срок проката. Предоставление
имущества арендатору.



 
 
 

Устранение недостатков сданного в прокат имуще-
ства. Плата за прокат.

 
Тема 38. Аренда

транспортных средств
 

Аренда транспортного средства с экипажем. Поня-
тие и форма договора такой аренды.

Распределение обязанностей между сторонами по
содержанию и эксплуатации транспортного средства.

Ответственность за вред, причиненный транспорт-
ному средству и транспортным средством.

Аренда транспортного средства без экипажа. Поня-
тие и форма договора данной аренды. Обязанность
арендатора по управлению, эксплуатации и опла-
те расходов на содержание транспортного средства.
Право арендатора сдавать арендованное транспорт-
ное средство в субаренду.

Ответственность за вред, причиненный транспорт-
ным средством.

 
Тема 39. Аренда зданий и сооружений

 
Понятие и форма договора аренды зданий и соору-

жений.
Права на земельный участок при аренде зда-



 
 
 

ния или сооружения. Сохранение арендатором права
пользования земельным участком при его продаже.
Размер арендной платы. Передача здания или соору-
жения.

 
Тема 40. Аренда предприятий

 
Понятие и форма договора аренды предприятия.

Права кредиторов при аренде предприятия. Переда-
ча имущества арендованного предприятия и пользо-
вание этим имуществом. Содержание предприятия и
оплата расходов по его эксплуатации.

Внесение арендатором улучшений в арендованное
предприятие. Возврат арендованного предприятия.

 
Тема 41. Финансовая аренда (лизинг)

 
Договор финансовой аренды: понятие и его пред-

мет.
Передача арендатору предмета договора. Переход

к арендатору риска случайных гибели или порчи иму-
щества. Ответственность продавца. Специальное за-
конодательство о финансовой аренде (лизинге).



 
 
 

 
Тема 42. Наем жилого помещения

 
Договор найма жилого помещения. Характеристи-

ка, объект, форма и условия договора найма жилого
помещения.

Данный договор в государственном и муниципаль-
ном жилищном фонде социального использования.

Права и обязанности сторон, а также права чле-
на семьи нанимателя в договоре найма жилого поме-
щения. Вселение граждан, постоянно проживающих с
нанимателем, и временных жильцов. Плата за жилое
помещение, ремонт жилого помещения. Срок в дого-
воре найма жилого помещения. Его поднаем.

Изменение договора найма жилого помещения. За-
мена нанимателя в таком договоре.

Основания прекращения договора найма жилого
помещения. Расторжение договора найма в судебном
порядке.

 
Тема 43. Договор

безвозмездного пользования
 

Договор безвозмездного пользования (ссуды) и его
отличие от договоров займа, аренды. Форма и пред-
мет договора. Стороны в договоре безвозмездного



 
 
 

пользования. Последствия изменения сторон. Их пра-
ва и обязанности. Права третьих лиц на вещь, переда-
ваемую в безвозмездное пользование. Риск случай-
ных гибели или порчи вещи.

Прекращение договора безвозмездного пользова-
ния. Досрочное расторжение договора. Отказ от него.

Ответственность сторон. Ответственность за вред,
причиненный третьему лицу в результате использова-
ния вещи.



 
 
 

 
Раздел VII. Обязательства

по выполнению работ
 
 

Тема 44. Подряд
 

Договор подряда. Отличие обязательств по произ-
водству работ от иных гражданско-правовых обяза-
тельств. Виды обязательств по производству работ.
Права и обязанности сторон по договору подряда.
Права заказчика во время выполнения работы. Усло-
вия изменения и расторжения договора подряда. По-
следствия расторжения. Ответственность сторон за
нарушение условий выполнения данного договора.

Бытовой подряд. Понятие, содержание. Заключе-
ние и исполнение договора бытового подряда. Защи-
та прав потребителя в сфере бытового обслужива-
ния населения. Ответственность сторон за ненадле-
жащее исполнение своих обязанностей.

Строительный подряд. Понятие договора. Права
и обязанности сторон. Техническая документация при
исполнении договора. Сдача и приемка работ. Ответ-
ственность сторон за ненадлежащее исполнение сво-
их обязанностей.

Подряд на выполнение проектных и изыскатель-



 
 
 

ских работ. Понятие договора. Обязанности заказчи-
ка и подрядчика по договору. Ответственность сторон
за нарушение этих обязанностей.

Подрядные работы для государственных нужд.
Государственный контракт на выполнение работ для
государственных нужд. Стороны в контракте. Осно-
вание и порядок заключения контракта и его измене-
ние. Правовое регулирование государственного кон-
тракта.



 
 
 

 
Раздел VIII. Обязательства

по оказанию услуг
 
 

Тема 45. Возмездное оказание услуг
 

Понятие и сфера применения договора возмездно-
го оказания услуг. Правовое регулирование такого до-
говора.

Стороны и предмет договора возмездного оказания
услуг. Особенности исполнения договора возмездно-
го оказания услуг и оплаты услуг.

Прекращение договора возмездного оказания
услуг. Имущественные последствия прекращения до-
говора в случае невозможности его исполнения по об-
стоятельствам, за которые ни одна из сторон не отве-
чает, в случае невозможности исполнения, возникшей
по вине заказчика, а также при одностороннем отказе
от исполнения данного договора.

 
Тема 46. Перевозка

 
Договор перевозки груза, пассажира. Договор

фрахтования. Перевозка транспортом общего поль-
зования. Провозная плата.



 
 
 

Подача транспортных средств, погрузка и выгруз-
ка груза. Сроки доставки груза, пассажира и багажа.
Ответственность за нарушение обязательств по пере-
возке, за неподачу и за неиспользование транспорт-
ных средств.

Ответственность перевозчика за задержку отправ-
ления пассажира, за утрату, недостачу груза или ба-
гажа, а также за причинение вреда жизни и здоровью
пассажира.

Претензии и иски по перевозкам грузов.
Договоры об организации перевозок.

 
Тема 47. Транспортная экспедиция

 
Понятие и форма договора транспортной экспеди-

ции. Ответственность экспедитора.
Информация, предоставляемая экспедитору. Ис-

полнение его обязанностей третьим лицом.
Односторонний отказ от договора экспедиции.

 
Тема 48. Договор займа.

Кредитный договор
 

Понятие, форма и содержание договора займа.
Права и обязанности сторон. Целевой заем. Вексель
и облигация. Договор государственного займа. Нова-



 
 
 

ция долга в заемное обязательство.
Понятие кредитного договора. Различия между до-

говором займа и кредитным договором. Форма кре-
дитного договора. Отказ от предоставления или полу-
чения кредита.

Товарный и коммерческий кредит.
 

Тема 49. Финансирование под уступку
денежного требования (факторинг)

 
Понятие договора финансирования под уступку де-

нежного требования. Финансовый агент и клиент как
стороны договора финансирования под уступку де-
нежного требования, их права и обязанности.

Предмет договора финансирования под уступку де-
нежного требования. Уступка денежного требования в
целях получения финансирования. Уступка денежно-
го требования в целях обеспечения исполнения обя-
зательства. Правовая характеристика денежного тре-
бования, уступаемого в целях получения финансиро-
вания. Предоставление финансовым агентом клиен-
ту дополнительных финансовых услуг, связанных с
уступаемым денежным требованием. Последующая
уступка денежного требования финансовым агентом.

Ответственность клиента перед финансовым аген-
том за действительность денежного требования, яв-



 
 
 

ляющегося предметом уступки. Правовые послед-
ствия неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния должником требования, являющегося предметом
уступки.

 
Тема 50. Банковский вклад

 
Договор банковского вклада. Виды вкладов. Про-

центы на вклад (размер, порядок начисления и вы-
платы). Вклады в пользу третьих лиц. Сберегательная
книжка. Сберегательный сертификат.

 
Тема 51. Банковский счет

 
Договор банковского счета. Заключение этого дого-

вора. Совершение операций по счету. Кредитование
счета. Счета банков. Основание и очередность спи-
сания средств. Ответственность банка, ограничение
распоряжения счетом. Расторжение договора банков-
ского счета.

Банковская тайна.
 

Тема 52. Расчеты
 

Общие положения о расчетах.
Формы и способы расчетов: платежными поручени-



 
 
 

ями; по аккредитиву; по инкассо; чеками. Ответствен-
ность банка за ненадлежащее исполнение расчетных
операций.

 
Тема 53. Договор хранения

 
Понятие и сферы применения договора хранения.

Форма, содержание, права и обязанности сторон до-
говора хранения. Хранение вещей: с опасными свой-
ствами; с обезличением; в силу закона. Ответствен-
ность сторон по договору хранения. Ограниченный
размер ответственности хранителя при безвозмезд-
ном хранении.

Хранение на товарном складе. Понятие товарно-
го склада общего пользования. Складские документы.
Двойные и простые складские свидетельства как цен-
ные бумаги. Права держателей складского и залого-
вого свидетельств. Хранение вещей с правом распо-
ряжения ими.

Специальные виды хранения: в ломбарде; цен-
ностей в банке; индивидуальных ценностей в ин-
дивидуальном банковском сейфе; в камерах хране-
ния транспортных организаций; в гардеробах органи-
заций; в гостиницах; хранение вещей, являющихся
предметом спора (секвестр).



 
 
 

 
Тема 54. Страхование

 
Понятие договора страхования.
Виды страхования: имущественное и личное. Инте-

ресы, которые могут быть застрахованы и страхова-
ние которых не допускается.

Договор имущественного страхования. Страхова-
ние имущества.

Страхование ответственности за причинение вре-
да.

Страхование ответственности по договору. Страхо-
вание предпринимательского риска.

Договор личного страхования.
Добровольное и обязательное государственное

страхование.
Осуществление обязательного страхования и по-

следствия нарушения его правил.
Форма договора страхования.
Существенные условия договора страхования.
Сведения, предоставляемые страхователем при

заключении договора страхования.
Страховая сумма.
Начало действия договора страхования.
Досрочное прекращение договора страхования.
Уведомление страховщика о наступлении страхо-



 
 
 

вого случая.
Основания освобождения страховщика от выплаты

страхового возмещения и страховой суммы.
Суброгация. Перестрахование. Взаимное страхо-

вание.
Исковая давность по требованиям, связанным с

имущественным страхованием.
 

Тема 55. Договор поручения
 

Понятие договора поручения. Отличие его от смеж-
ных договоров. Формы, предмет, срок договора пору-
чения. Стороны в договоре: их права и обязанности.
Исполнение поручения. Передоверие исполнения по-
ручения. Основания прекращения договора поруче-
ния. Отмена поручения доверителем. Отказ поверен-
ного. Последствия прекращения данного договора.

 
Тема 56. Действия в чужом

интересе без поручения
 

Понятие действий в чужом интересе. Условия воз-
никновения обязательств из таких действий. Содер-
жание обязательства. Особенности его возникнове-
ния при совершении действий в целях предотвраще-
ния опасности для жизни лица, оказавшегося в опас-



 
 
 

ности.
Права и обязанности лица, действовавшего в чу-

жом интересе. Последствия одобрения и неодобре-
ния заинтересованным лицом действий в его интере-
се. Последствия сделки, заключенной в чужом инте-
ресе.

 
Тема 57. Договор комиссии

 
Понятие договора комиссии. Отличие от смежных

договоров. Форма, предмет, срок договора комиссии.
Стороны в договоре: права и обязанности. Исполне-
ние комиссионного поручения. Отчет комиссионера.
Взаимоотношения сторон с третьими лицами. Субко-
миссия. Ответственность комиссионера. Прекраще-
ние договора комиссии.

 
Тема 58. Агентский договор

 
Понятие агентского договора. Отличие агентского

договора от договоров поручения и комиссии. Пред-
мет, срок агентского договора. Стороны в договоре: их
права и обязанности. Ограничение прав сторон. Отче-
ты агента. Субагентский договор. Прекращение агент-
ского договора. Применение к агентским отношениям
правил о договорах поручения и комиссии.



 
 
 

 
Тема 59. Доверительное
управление имуществом

 
Договор доверительного управления: понятие, со-

держание, заключение, прекращение.
Учредитель управления, доверительный управля-

ющий, выгодоприобретатель: их права и обязанности.
Объект доверительного управления: понятие, со-

став, обособление.
Сделки с переданным в доверительное управление

имуществом: порядок совершения, форма. Передача
доверительного управления имуществом.

Защита прав учредителя управления, доверитель-
ного управляющего, выгодоприобретателя.

Ответственность доверительного управляющего.
Доверительное управление ценными бумагами.
Доверительное управление имуществом по осно-

ваниям, предусмотренным законом.
 

Тема 60. Коммерческая
концессия (франчайзинг)

 
Понятие, форма и регистрация договора коммерче-

ской концессии. Вознаграждение по договору.
Коммерческая субконцессия.



 
 
 

Обязанности правообладателя и пользователя.
Ответственность правообладателя по требовани-

ям, предъявляемым пользователю.
Изменение и прекращение договора коммерческой

концессии. Последствия изменения фирменного на-
именования или коммерческого обозначения право-
обладателя. Последствия прекращения исключитель-
ного права, пользование которым предоставлено по
договору коммерческой концессии.

 
Тема 61. Простое товарищество

 
Понятие и значение договора простого товарище-

ства (договора о совместной деятельности). Стороны
договора, их права и обязанности. Вклады и правовой
режим общего имущества товарищей. Ведение их об-
щих дел. Право товарища на информацию.

Распределение результатов совместной деятель-
ности между товарищами: распределение прибыли,
порядок покрытия расходов и убытков, связанных
с осуществлением совместной деятельности. Ответ-
ственность товарищей по общим обязательствам.
Выдел доли товарища по требованию его кредитора.

Прекращение договора простого товарищества.



 
 
 

 
Раздел IX. Обязательства
из односторонних сделок

 
 

Тема 62. Публичное обещание
награды. публичный конкурс

 
Понятие и признаки публичного обещания награды.

Содержание обязательств, возникающих из данного
обещания. Отмена публичного обещания награды.

Понятие, виды и сфера применения конкурса. Ор-
ганизация публичного конкурса. Изменение его усло-
вий и отмена. Решение о выплате награды.

Участники конкурса, их права и обязанности.
 

Тема 63. Проведение игр и пари
 

Требования, связанные с организацией игр и пари и
участием в них. Проведение лотерей, тотализаторов
и иных игр государством и муниципальными образо-
ваниями или по их разрешению. Оформление догово-
ра между организатором и участником игр. Условия о
сроке проведения игр, порядке определения выигры-
ша и его размере. Выплата выигрыша.



 
 
 

 
Раздел X. Внедоговорные

обязательства
 
 

Тема 64. Обязательства
вследствие причинения вреда

 
Понятие обязательства вследствие причинения

вреда. Субъекты и содержание обязательств из при-
чинения вреда. Общие основания ответственности за
его причинение.

Ответственность юридического лица или граждани-
на за вред, причиненный его работником, а также от-
ветственность за вред, причиненный: государствен-
ными органами, органами местного самоуправления,
а также их должностными лицами; незаконными дей-
ствиями органов дознания, предварительного след-
ствия, прокуратуры, суда; несовершеннолетними и
недееспособными лицами; деятельностью, создаю-
щей повышенную опасность для окружающих.

Учет вины потерпевшего и имущественного поло-
жения лица, причинившего вред.

Особенности возмещения вреда, причиненного
жизни или здоровью гражданина, в случае потери кор-



 
 
 

мильца. Объем и характер возмещения вреда.
Особенности возмещения вреда, причиненного

вследствие недостатков товара, работ или услуг.
Компенсация морального вреда. Ее основания,

способ и размер.
 

Тема 65. Обязательства вследствие
неосновательного обогащения

 
Обязанность возвратить неосновательное обога-

щение. Основные его случаи. Соотношение обяза-
тельств из неосновательного обогащения с другими
видами правоотношений.

Содержание требований о возврате неоснователь-
ного обогащения: возвращение его в натуре, воз-
мещение его стоимости, возмещение потерпевшему
неполученных доходов, а приобретателю – затрат на
имущество, подлежащее возврату.

Неосновательное обогащение, не подлежащее воз-
врату.



 
 
 

 
Раздел XI. Правовое

регулирование отношений,
связанных с творческой

деятельностью
 
 

Тема 66. Договоры в сфере
создания и использования

достижений науки и техники
 

Договор о выполнении научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ и технологических
работ (НИОКР и ТР).

Понятие, правовая природа и предмет договора о
выполнении НИОКР и ТР. Содержание этого договора,
основные права и обязанности сторон. Заключение
договора, исполнение обязательств по нему. Поря-
док привлечения к исполнению договора третьих лиц.
Объем сведений, признаваемых конфиденциальны-
ми. Публикация полученных при выполнения работ
сведений. Право сторон на использование результа-
тов работ. Фактор риска. Сдача, приемка, оценка и
передача в производство результатов выполненных



 
 
 

НИОКР и ТР. Ответственность сторон за нарушение
обязательств по данному договору.

Договор на создание (передачу) научно-техниче-
ской продукции. Его предмет, условия. Заключение
такого договора. Договорная цена на научно-техни-
ческую продукцию. Финансирование затрат на нее.
Сдача-приемка научно-технической продукции. От-
ветственность за нарушение условий названного до-
говора.

Лицензионный договор. Его понятие и предмет. Ви-
ды лицензионных договоров. Функция простой лицен-
зии. Лицензия: обязательная; принудительная лицен-
зия; исключительная; полная. Сублицензия.

Основные права и обязанности лицензиара по
договору исключительной лицензии. Обеспечение
конфиденциальности. Усовершенствования и улуч-
шения. Наследование исключительной лицензии.
Оформление лицензионного договора. Лицензион-
ные договоры с иностранными партнерами.

Договор о передаче ноу-хау. Понятие ноу-хау и пра-
вовые предпосылки договора о его передаче. Его за-
ключение и существенные условия. Права и обязан-
ности сторон. Ответственность сторон по данному до-
говору.



 
 
 

 
Тема 67. Авторское

право и смежные права
 

Понятие интеллектуальной собственности. Автор-
ское право и интеллектуальная собственность. Ав-
торское право в объективном и субъективном смыс-
ле. Исключительный характер авторского права. За-
конодательство о нем. Международные договоры.
Произведение как объект авторского права. Его воз-
никновение. Произведения, являющиеся и не являю-
щиеся объектами авторского права.

Субъекты авторского права. Личные неимуще-
ственные права авторов. Имущественные права ав-
тора. Использование произведений автора без его
согласия и без выплаты авторского вознаграждения.
Срок действия авторского права. Переход его по на-
следству. Авторский договор.

Смежные права. Субъекты и объекты смежных
прав. Права: исполнителя; производителя фонограм-
мы; организаций эфирного вещания. Срок действия
смежных прав.

Коллективное управление имущественными пра-
вами. Цели коллективного управления. Организации,
управляющие имущественными правами, их функции
и обязанности.



 
 
 

Защита авторского права и смежных прав. Граж-
данско-правовые способы защиты. Специфические
формы защиты авторского и смежных прав.

 
Тема 68. Патентное право

 
Патентное право: понятие, объекты и субъекты.
Изобретения, полезные модели, промышленные

образцы, товарные знаки (знаки обслуживания) и на-
именования мест происхождения товаров как объек-
ты патентного права.

Личные неимущественные и имущественные пра-
ва автора, патентообладателя, их наследников. От-
ветственность за нарушение прав патентообладателя
и владельца товарного знака. Основные способы за-
щиты патентных прав.

Национальное патентное законодательство. Поря-
док оформления прав патентообладателя и владель-
ца товарного знака. Охранные документы: порядок
выдачи, срок действия.

Международные соглашения в области промыш-
ленной собственности. Зарубежное патентование как
форма охраны прав патентообладателя за рубежом.

Уступка прав, лицензионные договоры передачи
прав патентообладателя на использование объекта,
защищенного патентным правом.



 
 
 

 
Раздел XII. Наследственное право

 
 

Тема 69. Наследственное право
 

Понятие наследования. Понятие наследственного
права в объективном и субъективном смысле. Объ-
екты наследственного правопреемства. Наследники.
Граждане, не имеющие права наследовать. Открытие
наследства. Время и место его открытия. Охрана на-
следственного имущества. Основания наследования.

Наследование по завещанию. Понятие и форма за-
вещания. Наследники по завещанию. Его содержа-
ние. Круг наследников, имеющих право на обязатель-
ную долю. Ее понятие. Завещательный отказ. Воз-
ложение на наследника по завещанию совершения
действий для общеполезной цели. Подназначение на-
следника. Отмена, изменение, толкование, исполне-
ние завещания. Случаи его недействительности.

Наследование по закону. Круг наследников. Поря-
док призвания наследников по закону к наследова-
нию. Наследование по праву представления. Доля на-
следников по закону в наследственном имуществе.
Наследование выморочного имущества.

Принятие наследства. Порядок и сроки его приня-



 
 
 

тия. Переход права на принятие наследства (наслед-
ственная трансмиссия). Отказ от наследства: спосо-
бы, форма, срок и последствия отказа. Оформление
наследственных прав.

Ответственность наследников по долгам наследо-
дателя. Раздел наследственного имущества.

Особенности наследования отдельных видов иму-
щества. Наследование прав, связанных с участи-
ем: в хозяйственных товариществах и обществах,
производственных кооперативах; в потребительских
кооперативах. Наследование: предприятия; имуще-
ства члена крестьянского (фермерского) хозяйства;
вещей, ограниченно оборотоспособных; земельных
участков; невыплаченных сумм, предоставленных
гражданину в качестве средств к существованию;
имущества, предоставленного наследодателю го-
сударством или муниципальным образованием на
льготных условиях; государственных наград, почет-
ных и памятных знаков.



 
 
 

 
Первая часть Общие

положения гражданского
права и законодательства

 
 

§ 1. Система гражданского права
 

1. Гражданское право: понятие, принципы, ме-
тоды регулирования, система, источники

Гражданское право – совокупность правовых
норм, регулирующих имущественные и личные
неимущественные отношения между участниками
гражданского оборота, основанные на равенстве сто-
рон, их независимости и имущественной самостоя-
тельности, в целях осуществления ими своих граж-
данских прав, интересов и потребностей.

Предметом гражданского права являются обще-
ственные отношения, регулирующие имущественные
и личные неимущественные отношения между упра-
вомоченным и обязанным лицами.

Имущественные отношения – отношения, возника-
ющие по поводу приобретения, использования и от-
чуждения имущества. Предметом таких отношений
являются материальные блага: вещи, деньги, ценные



 
 
 

бумаги, имущественные права, работы и услуги, ин-
формация.

Личные неимущественные отношения:
связанные с имущественными, – отношения по со-

зданию и использованию результатов интеллектуаль-
ной деятельности, а также средств индивидуализа-
ции товаров и производителей. Данные отношения
хотя и связаны непосредственно с лицом, их создав-
шим (автором, изобретателем), могут передаваться
другим лицам для их использования или защиты. Они
регулируются соответственно авторским и смежным
правом, патентным правом и др.;

не связанные с имущественными, – это отношения
по поводу таких нематериальных благ, как жизнь и
здоровье человека, имя, честь и достоинство, непри-
косновенность частной жизни, жилища и др. Данные
блага не отделимы от человека и не могут переда-
ваться другим лицам.

Принципы гражданского права – это основопола-
гающие начала, на которые опирается право и кото-
рые в силу закрепления их в законодательстве имеют
обязательный характер. В частности, таковыми явля-
ются принципы:

равенства участников гражданских правоотноше-
ний; неприкосновенности собственности; свободы до-
говора;



 
 
 

недопустимости произвольного вмешательства в
частные дела; диспозитивности в приобретении, осу-
ществлении и защите гражданских прав;

запрета злоупотребления правом; всемерной охра-
ны гражданских прав.

Принцип равенства участников гражданских пра-
воотношений обеспечивает юридическое равенство
всех участников гражданских правоотношений, в ко-
торых ни одна из сторон не обладает принудитель-
ной властью над другой. Все участники имеют равные
юридические возможности для осуществления и за-
щиты своих прав.

Принцип неприкосновенности собственности
означает обеспечение возможности собственнику ис-
пользовать свое имущество по своему усмотрению и
в своих интересах. Никто не может быть лишен права
собственности на имущество, кроме как по решению
суда на основании закона.

Принцип свободы договора обеспечивает свобо-
ду каждого участника гражданских правоотношений
в выборе той или иной формы договорных отноше-
ний. Каждый участник вправе заключать договоры на
определяемых им условиях, никто не может быть по-
нужден к такому заключению.

Принцип недопустимости произвольного вмеша-
тельства в частные дела обеспечивает невме-



 
 
 

шательство государственной власти в хозяйствен-
ную деятельность субъектов гражданского оборота. В
случае незаконного вмешательства органы государ-
ственной власти или местного самоуправления несут
гражданскую ответственность.

Принцип диспозитивности в приобретении, осу-
ществлении и защите гражданских прав означает
возможность для участников гражданских правоотно-
шений самостоятельно определять и осуществлять
свои гражданские права и по своему усмотрению тре-
бовать в судебном или ином порядке защиты своих
прав.

Принцип запрета злоупотребления правом пред-
полагает частичное ограничение прав участников
гражданского оборота, в случае если действия участ-
ника осуществляются исключительно с намерением
причинить вред другому лицу

Принцип всемерной охраны гражданских прав
предоставляет широкие возможности защиты участ-
никами гражданских правоотношений своих прав и
интересов. Мерами защиты являются: судебная за-
щита, самозащита, осуществление неблагоприятных
для нарушающей стороны мер (взыскание неустойки,
компенсация морального вреда) и др.

Методы правого регулирования гражданских
правоотношений представляют собой комплекс пра-



 
 
 

вовых средств и приемов воздействия на них. Пре-
обладающим методом в гражданском праве являет-
ся диспозитивный – предоставление сторонам воз-
можности самостоятельно определять свои взаимо-
отношения. Так, граждане вправе заключить любой
договор, даже если такой вид не предусмотрен граж-
данским законодательством. Императивный метод
предполагает строго определенную модель поведе-
ния сторон, нарушение которой влечет неблагоприят-
ные для них последствия. Например, несоблюдение
правил о форме заключения сделки в предусмотрен-
ных законом случаях влечет ее недействительность.

Гражданское право как отрасль права регулирует
частные отношения граждан и юридических лиц, на-
правленные на осуществление их прав и удовлетво-
рение их потребностей, и как отрасль науки делится
на Общую и Особенную части. К Общей части отно-
сятся основные положения о понятии, возникновении,
осуществлении и защите гражданских прав, субъек-
тах и объектах гражданского оборота, о сроках и дру-
гие правила, применяемые ко всем гражданским пра-
воотношениям; к Особенной части – все другие нор-
мы гражданского права.

Система гражданского права состоит из подо-
траслей права – норм, регулирующих однородные
отношения (обязательственное право, вещное пра-



 
 
 

во, исключительные права, личные неимуществен-
ные права, наследственные права), подотрасль пра-
ва – из правовых институтов – норм, регулирующих
определенный вид общественных отношений (вещ-
ное право – право собственности, хозяйственного ве-
дения и оперативного управления, сервитут и др.).

Правовой институт состоит из субинститутов –
норм, регулирующих еще более узкие отношения с
одним предметом (купля-продажа – розничная куп-
ля-продажа, поставка, контрактация и т. д.), субинсти-
тут – из норм права (общеобязательные правила по-
ведения, закрепленные в законе).

Источниками гражданского права являются
гражданское законодательство, международные до-
говоры и обычаи делового оборота. Гражданское за-
конодательство включает следующие акты: Консти-
туцию РФ от 12 декабря 1993 г.;

Гражданский кодекс РФ;
Федеральные законы, принятые в соответствии с

Гражданским кодексом РФ:
от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с

ограниченной ответственностью»,
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации

государственного и муниципального имущества»,
от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок



 
 
 

с ним».
Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 1Э6-

ФЗ;
Указ Президента РФ от 18 октября 2002 г. № 1205

«О высвобождении и реализации движимого имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении неко-
торых органов, учреждений и предприятий» (принят в
соответствии с Гражданским кодексом);

постановления Правительства РФ, принятые в со-
ответствии с Гражданским кодексом РФ:

от 10 февраля 2004 г. № 71 «О создании, реоргани-
зации и ликвидации федеральных государственных
учреждений»,

от 21 июля 1997 г. № 918 «Об утверждении Правил
продажи товаров по образцам»;

акты министерств и иных федеральных органов ис-
полнительной власти в случаях и в пределах, установ-
ленных законом и иными правовыми актами.

Международные договоры признаются источника-
ми гражданского права Российской Федерации при
условии их ратификации в установленном законом
порядке; они могут применяться непосредственно
или предусматривать необходимость издания внутри-
государственного акта для его применения.

В случаях, когда нормы международного договора
противоречат нормам российского гражданского зако-



 
 
 

нодательства, применяются нормы международного
договора.

Обычаи делового оборота могут быть источником
права, если иное не предусмотрено в законе. Такими
обычаями являются сложившиеся и широко приме-
няемые правила поведения в предпринимательской
сфере, не зафиксированные в законодательстве.

2. Действие гражданского законодательства во
времени, в пространстве и по кругу лиц

Гражданско-правовые нормативные акты по обще-
му правилу не имеют обратной силы и распространя-
ются на отношения, возникшие после вступления ак-
тов в силу. Однако нормы закона могут распростра-
няться на отношения, возникшие до введения его в
действие в случае, когда это прямо предусмотрено за-
коном.

Особое внимание следует уделить отношениям, ко-
торые имеют длящийся характер. В таком случае но-
вый нормативный правовой акт будет распростра-
няться на права и обязанности сторон, которые хо-
тя и основаны на ранее существовавших отношениях,
но возникли после введения в действие данного ак-
та. Иными словами, предусмотренные договором от-
ношения сохраняют прежнюю силу, если законом не
установлено иное.



 
 
 

Гражданское законодательство распространяется
на всей территории Российской Федерации. Уста-
новление ограничения данного принципа возможно
только федеральным законом в случаях, когда это
необходимо для обеспечения безопасности, защиты
жизни и здоровья людей, охраны природы и куль-
турных ценностей. Территория Российской Федера-
ции определяется как: на суше – сухопутная грани-
ца, определяемая по характерным точкам, линиям ре-
льефа;

на море – по внешней границе территориального
моря (прибрежные морские воды шириной 12 морских
миль);

на судоходных реках – по середине главного фар-
ватера; на несудоходных реках – по их середине.

Гражданское законодательство распространяется
на российских граждан, юридические лица и пуб-
лично-правовые образования (Российская Феде-
рация, субъекты РФ и муниципальные образования),
а также применяется к отношениям с участием ино-
странных граждан, лиц без гражданства и иностран-
ных юридических лиц, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

3. Обычаи делового оборота. Аналогия закона и
права. Толкование



 
 
 

Одним из источников гражданского права являют-
ся обычаи делового оборота. Они представляют со-
бой правила поведения, сложившиеся и широко при-
меняемые в сфере предпринимательской деятельно-
сти, хотя и не предусмотренные законодательством.

Такие обычаи не будут применяться, если они про-
тиворечат обязательным для сторон положениям за-
конодательства или условиям договора.

Примером таких обычаев являются Международ-
ные правила толкования торговых терминов ИНКО-
ТЕРМС.

Условия применения обычаев делового оборота:
отсутствие правил, установленных гражданским зако-
нодательством;

недоговоренность сторон об ином порядке; непро-
тиворечив действующему законодательству; возник-
новение в отдельной области предпринимательства
(международная торговля).

Аналогия закона – это применение к отношениям,
которые не урегулированы законодательством или
договором, норм гражданского права, регулирующих
сходные отношения.

Условием применения аналогии закона является
отсутствие: регламентации данных отношений зако-
нодательством; соглашения между сторонами по дан-
ному вопросу; обычаев делового оборота, которые



 
 
 

могут быть применены к данным отношениям;
противоречия между применяемой нормой права

и существом отношения, подлежащего урегулирова-
нию.

Применение аналогии закона вызвано тем, что за-
конодательство не всегда успевает сформироваться
в отношении уже существующих гражданских право-
вых отношений.

Аналогию закона следует отличать от аналогии
права.

Аналогия права – это применение общих начал и
смысла гражданского законодательства с учетом тре-
бований добросовестности, разумности и справедли-
вости.

Аналогия права применяется только при невоз-
можности использования аналогии закона. При этом
требования добросовестности следует понимать как
добросовестные действия сторон (исправно исполня-
ющих свои обязательства), разумности — как учет
жизненных обстоятельств, конкретной обстановки,
возможных последствий и др. (например, устранение
недостатков товара в разумный срок), справедливо-
сти — как учет интересов обеих сторон.

Толкование – уяснение смысла и содержания кон-
кретной нормы права.

Различают следующие виды толкования:



 
 
 

по источнику:
обязательное (легальное) – толкование осуществ-

ляет государственный орган в пределах своей компе-
тенции;

научное (доктринальное) – толкование законода-
тельства в учебной и научной литературе, не имеет
обязательной силы;

по способу:
буквальное (аутентичное) – толкование нормы пу-

тем принятия к вниманию текста, а не намерения за-
конодателя;

ограничительное – содержание нормы права ока-
зывается уже ее текстуального выражения;

расширительное – содержание нормы права оказы-
вается шире ее текстуального выражения;

систематическое – уяснение нормы права путем
сопоставления ее с иными нормами.



 
 
 

 
§ 2. Гражданские правоотношения:

понятие, виды, содержание
 

Гражданские правоотношения – урегулирован-
ные нормами гражданского права имущественные и
личные неимущественные отношения между управо-
моченным и обязанным лицами – включают:

основания возникновения, изменения и прекраще-
ния;

субъектный состав;
содержание – права и обязанности субъектов;
объекты.
Гражданский кодекс РФ предусматривает следую-

щие виды оснований возникновения гражданских пра-
воотношений: из договоров и иных сделок, из актов
государственных органов и органов местного само-
управления, из судебного решения, в результате при-
обретения имущества, создания произведений ин-
теллектуальной деятельности, вследствие причине-
ния вреда другому лицу, вследствие неосновательно-
го обогащения, вследствие иных действий граждан и
юридических лиц, событий.

Субъектный состав правоотношений состоит из
управомоченного и обязанного лиц.

Управомоченное лицо – имеет право требовать вы-



 
 
 

полнения определенного действия или воздержания
от его выполнения.

Обязанное лицо – обязано совершить в интересах
другого лица или воздержаться от совершения дей-
ствия.

Субъектами могут быть: физические лица, юриди-
ческие лица, Российская Федерация, субъекты РФ,
муниципальные образования.

Правосубъектность – возможность субъекта быть
участником гражданских правоотношений – состоит
из право– и дееспособности, включая деликтоспособ-
ность.

Правоспособность – способность субъекта иметь
гражданские права и обязанности – возникает при
рождении или при государственной регистрации (для
юридических лиц).

Дееспособность – способность своими действиями
приобретать права и нести обязанности.

Деликтоспособность – способность субъекта нести
ответственность за совершенные им гражданские
правонарушения.

Субъективное право — мера возможного поведе-
ния субъекта гражданских правоотношений – состоит
из правомочия:

требования – возможности требовать от обязанно-
го исполнения его обязанностей;



 
 
 

на собственные действия – возможности самосто-
ятельно осуществлять действия;

на защиту – возможность использовать механизм
защиты нарушенного права.

Субъективная обязанность — мера должного по-
ведения субъекта гражданских правоотношений.

Обязанность активного типа: совершить обще-
ственно полезное действие.

Обязанность пассивного типа: воздержаться от со-
циально вредных действий.

Объектом является то, по поводу чего возникает
правоотношение между субъектами, т. е объектами
являются материальные (например, правоотношения
собственности) и нематериальные блага (например,
признание авторского права субъекта): вещи, имуще-
ство, имущественные права; работы, услуги;

результаты интеллектуальной деятельности;
нематериальные блага;
информация.
По структуре связи субъектов гражданские пра-

воотношения подразделяются на:
абсолютные – правоотношения, где управомочен-

ному лицу противостоит неопределенный круг обя-
занностей субъектов (исключительные права автора
произведения);

относительные – правоотношения, где управомо-



 
 
 

ченному лицо противостоит строго определенное ли-
цо (обязательственные правоотношения).

По способу удовлетворения интересов управомо-
ченного лица правоотношения подразделяются на:

вещные – фиксирующие имущественное положе-
ние субъектов (право собственности, оперативного
управления, постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком) и являющиеся абсолютными;

обязательственные – фиксирующие изменения
имущественных отношений по передаче имущества,
выполнению работ, созданию и использованию про-
дуктов интеллектуальной деятельности и являющие-
ся относительными.



 
 
 

 
§ 3. Защита гражданских прав

 
Права и интересы всех участников гражданских

правоотношений подлежат защите, осуществляемой
в судебном порядке с соблюдением требований зако-
на.

Способами защиты гражданских прав являются:
признание права – устранение всяких сомнений в

принадлежности права конкретному лицу;
восстановление положения, существовавшего до

нарушения права;
признание оспоримой сделки недействительной

и применение последствий ее недействительности,
применение последствий недействительности ни-
чтожной сделки;

признание акта государственного органа или орга-
на местного самоуправления недействительным;

самозащита права – реакция на противоправные
действия другой стороны – должна быть соразмерна
нарушению и не выходить за определенные пределы;

присуждение к исполнению обязанности в натуре;
возмещение убытков по соглашению сторон или по
решению суда;

взыскание неустойки – может быть предусмотрено
законом или договором;



 
 
 

компенсация морального вреда – предусмотрена
для защиты нематериальных благ;

прекращение или изменение правоотношения;
неприменение судом акта государственного органа
или органа местного самоуправления, противореча-
щего закону; иные способы, предусмотренные зако-
ном.

Злоупотребление правом – осуществление управо-
моченным лицом своих прав с намерением причинить
вред другому лицу

Допускается свободное пользование участником
гражданских правоотношений своими правами в пре-
делах, предусмотренных законом:

временные пределы – закон устанавливает сроки
осуществления и защиты нарушенных прав;

недопущение отдельных способов осуществления
прав – недобросовестной конкуренции.

Формы и способы защиты определены законом.
В случае злоупотребления свои правом лицу может
быть отказано в защите принадлежащего ему права.



 
 
 

 
§ 4. Правоспособность и

дееспособность гражданина
 

Правоспособность – способность иметь граждан-
ские права и нести обязанности. Правоспособность
каждого гражданина возникает с рождения и прекра-
щается с его смертью.

Содержание правоспособности составляют не са-
ми права, а возможность их иметь.

Так, граждане могут:
иметь имущество на праве собственности; насле-

довать и завещать имущество;
заниматься предпринимательской и любой иной не

запрещенной законом деятельностью;
создавать юридические лица самостоятельно или

совместно с другими гражданами и юридическими ли-
цами;

совершать любые не противоречащие закону сдел-
ки и участвовать в обязательствах;

избирать место жительства;
иметь права авторов произведений науки, литера-

туры и искусства, изобретений и иных охраняемых за-
коном результатов интеллектуальной деятельности;

иметь иные имущественные и личные неимуще-
ственные права. Правоспособность характеризуется



 
 
 

своей неотчуждаемостью. Сделки, направленные на
ограничение правоспособности, ничтожны. Гражда-
нин может распоряжаться своими правами (подарить,
продать свое имущество), но не может уменьшить
свою правоспособность. Допускается ее ограниче-
ние в случаях, установленных законом. Так, в судеб-
ном порядке может быть запрещено гражданину за-
ниматься определенной деятельностью, но это явля-
ется ограничением лишь отдельных прав, а не лише-
нием правоспособности.

Дееспособность – способность гражданина свои-
ми действиями приобретать и осуществлять граждан-
ские права, а также создавать и исполнять обязанно-
сти.

Дееспособность приобретается с момента дости-
жения совершеннолетия, т. е. с восемнадцати лет. Ис-
ключением является вступление в брак раньше 18
лет; при эмансипации – с 16 лет.

Содержание дееспособности включает способ-
ность: гражданина своими действиями приобретать
права и создавать обязанности;

осуществлять права и исполнять обязанности;
нести ответственность за свои гражданские правона-
рушения (деликтоспособность).

Разновидности дееспособности: полная дееспо-
собность (в полном объеме); дееспособность несо-



 
 
 

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; дее-
способность несовершеннолетних в возрасте от 6 до
14 лет. Дееспособность несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет – способность приобретать
права и обязанности либо с согласия родителей (усы-
новителей, попечителей), либо самостоятельно в ука-
занных законом случаях.

С письменного согласия такие лица могут совер-
шать разнообразные сделки, в том числе занимать-
ся предпринимательской деятельностью. Допускает-
ся совершение сделки с последующим ее одобрени-
ем родителями.

Такие несоверсшеннолетние самостоятельно мо-
гут: распоряжаться своими заработком, стипендией и
иными доходами;

осуществлять права автора произведения науки,
литературы или искусства, изобретения или иного ре-
зультата своей интеллектуальной деятельности;

вносить вклады в кредитные учреждения и распо-
ряжаться ими в соответствии с законом;

совершать мелкие бытовые сделки;
заключать сделки, направленные на безвозмезд-

ное получение выгоды, не требующие нотариального
удостоверения либо государственной регистрации;

совершать сделки по распоряжению средствами,
предоставленными законным представителем или с



 
 
 

согласия последнего третьим лицом для определен-
ной цели или для свободного распоряжения; вступать
в члены кооперативов по достижении 16 лет. Дееспо-
собность несовершеннолетних (малолетних) в воз-
расте от б до 14 лет. Сделки от имени малолетних,
за некоторым исключением, совершают их родители
(усыновители, опекуны). Имущественную ответствен-
ность за вред, причиненный малолетними, несут ро-
дители (усыновители, опекуны).

Малолетние самостоятельно могут совершать:
мелкие бытовые сделки;
сделки, направленные на безвозмездное получе-

ние выгоды, не требующие нотариального удостове-
рения либо государственной регистрации;

сделки по распоряжению средствами, предостав-
ленными законным представителем или с согласия
последнего третьим лицом для определенной цели
или для свободного распоряжения.

Лишение и ограничение дееспособности возмож-
но только в определенных законом случаях и порядке.

Дееспособность гражданина может быть ограниче-
на судом по заявлению членов его семьи, если его
злоупотребление спиртными напитками или наркоти-
ческими средствами ставит семью в тяжелое матери-
альное положение.

Над таким гражданином устанавливается попечи-



 
 
 

тельство, и он вправе самостоятельно совершать
только мелкие бытовые сделки.

Признание гражданина недееспособным возможно
только в судебном порядке, если вследствие психи-
ческого расстройства он не может понимать значения
своих действий или руководить ими.

Над таким гражданином устанавливается опека,
все сделки от его лица совершает его опекун.



 
 
 

 
§ 5. Предпринимательская
деятельность гражданина

 
Гражданин вправе заниматься предприниматель-

ской деятельностью без образования юридического
лица с момента государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя.

Предпринимательской деятельностью призна-
ется самостоятельная деятельность, осуществляе-
мая на свой риск, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, вы-
полнения работ, оказания услуг или продажи товаров.

Общие требования к предпринимательской дея-
тельности:

достижение 18 лет (при согласии родителей-с 16
лет);

государственная регистрация в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

Порядок государственной регистрации устанавли-
вается Федеральным законом от 8 августа 2001 г. «О
государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей».

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства при-
равнивается к индивидуальному предпринимателю с
момента государственной регистрации такого хозяй-



 
 
 

ства. Если в нем состоит несколько лиц, то они пред-
принимателями не являются.

Индивидуальный предприниматель вправе зани-
маться любой не запрещенной законом деятельно-
стью и отвечает по своим обязательствам всем сво-
им имуществом. При невозможности удовлетворить
требования своих кредиторов предприниматель мо-
жет быть признан по решению суда несостоятельным
(банкротом).

Требование о признании несостоятельным может
подать:

гражданин-должник;
кредитор;
уполномоченный орган.
Несостоятельностью (банкротством) являет-

ся признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требова-
ния кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных пла-
тежей.

Требования кредиторов подлежат удовлетворению
в следующем порядке:

требования, вытекающие из причинения вреда
жизни или здоровью, о взыскании алиментов;

расчеты по оплате труда и выходных пособий лиц,
работающих на предпринимателя;



 
 
 

требования, обеспеченные залогом принадлежа-
щего индивидуальному предпринимателю имуще-
ства;

задолженность по обязательным платежам в бюд-
жет и во внебюджетные фонды;

расчеты с другими кредиторами в соответствии с
законом. После завершения расчетов с кредитора-
ми индивидуальный предприниматель, признанный
банкротом, освобождается от исполнения оставшихся
обязательств, связанных с его предпринимательской
деятельностью, и иных требований, предъявленных к
исполнению и учтенных при признании предпринима-
теля банкротом.

Требования, связанные с причинением вреда жиз-
ни или здоровью, а также не связанные с осуществле-
нием предпринимательской деятельности, сохраняют
силу и после завершения процедуры банкротства ин-
дивидуального предпринимателя.



 
 
 

 
§ 6. Опека и попечительство.

патронаж над
дееспособными гражданами

 
Каждый гражданин с рождения имеет правоспособ-

ность, а при достижении определенного возраста при-
обретает и дееспособность. Однако не все граждане
способны осуществлять свои права и исполнять обя-
занности в силу отсутствия дееспособности или ее
ограничения. Институт опеки и попечительства при-
зван защищать права таких граждан.

Опека устанавливается над малолетними, гражда-
нами, признанными судом недееспособными вслед-
ствие психического расстройства, а попечительство
– устанавливается над несовершеннолетними в воз-
расте от 14 до 18 лет, а также гражданами, признан-
ными ограниченно дееспособными.

Опека и попечительство устанавливаются над
несовершеннолетними в случае, если они остались
без родительского попечения (родители (усыновите-
ли) отсутствуют, лишены родительских прав или укло-
няются от их воспитания).

Опекуны совершают сделки от имени своих под-
опечных, а попечители дают согласие на совершение



 
 
 

сделок, и те, и другие эти обязанности исполняют без-
возмездно, если иное не предусмотрено законом.

Опекуны и попечители обязаны: заботиться о со-
держании подопечных; обеспечивать им уход и лече-
ние; защищать их права и интересы;

заботиться об их обучении и воспитании, если под-
опечные несовершеннолетние;

проживать совместно с подопечными; если несо-
вершеннолетние достигли 16 лет, с разрешения орга-
на опеки и попечительства возможно раздельное про-
живание.

Опекуном (попечителем) может быть  совершен-
нолетний дееспособный гражданин, назначенный ор-
ганом опеки и попечительства.

Не может быть опекуном (попечителем) гражданин,
лишенный родительских прав.

Орган опеки и попечительства, который относит-
ся к органам местного самоуправления:

осуществляет надзор за деятельностью опекунов и
попечителей; назначает в течение 1 месяца опекуна
или попечителя со дня, когда стало известно о такой
необходимости конкретному гражданину;

исполняет обязанности опекуна (попечителя), если
таковые не были назначены в течение 1 месяца;

освобождает опекуна (попечителя) от исполнения
их обязанностей;



 
 
 

дает разрешение на совершение сделок по отчуж-
дению с имуществом подопечных.

Без разрешения органа опеки и попечительства
опекун (попечитель) вправе совершать расходы для
содержания подопечного за счет сумм, причитающих-
ся ему в качестве его дохода.

Освобождение и отстранение опекунов (попечи-
телей) осуществляются в следующих случаях:

возвращение несовершеннолетнего родителям
(усыновителям); помещение подопечного в воспита-
тельное, лечебное или иное аналогичное учрежде-
ние;

по желанию опекуна (попечителя);
при ненадлежащем исполнении своих обязанно-

стей (оставление подопечного без надзора и необхо-
димой помощи).

Опека (попечительство) может быть прекращена:
по решению суда – признание подопечного дееспо-
собным или отмена ограничений дееспособности;

достижение малолетним 14 лет – опекун автомати-
чески становится попечителем;

достижение несовершеннолетним 18 лет.
Сделки с имуществом подопечного.
Доходы подопечного расходуются исключительно в

его интересах.
Только с разрешения органа опеки и попечитель-



 
 
 

ства опекун (попечитель) совершает сделку (дает со-
гласие на совершение таковой) по отчуждению иму-
щества подопечного.

Опекун (попечитель) и их родственники не вправе
совершать сделки с подопечным исключением явля-
ются безвозмездные сделки, направленные на полу-
чение выгоды подопечным (дарение, безвозмездное
пользование).

Патронаж. Попечительство в форме патронажа
возможно по просьбе дееспособного гражданина, ко-
торый по состоянию здоровья не может самостоя-
тельно осуществлять свои права и обязанности.

Попечитель назначается органом опеки и попечи-
тельства только с согласия подопечного, распоря-
жается имуществом на основании договора поруче-
ния или доверительного управления. Мелкие быто-
вые сделки заключаются попечителем с согласия под-
опечного.

Прекращается патронаж по требованию граждани-
на-подопечного.



 
 
 

 
§ 7. Признание гражданина
безвестно отсутствующим
и объявление его умершим

 
Безвестное отсутствие – удостоверенный судом

факт длительного отсутствия в месте жительства
гражданина, при отсутствии каких-либо сведений о
его месте пребывания – устанавливается:

судом;
по заявлению заинтересованных лиц;
при отсутствии в месте жительства более года све-

дений о месте пребывания гражданина.
Началом течения срока отсутствия является день

получения последних сведений об отсутствующем,
при невозможности установить день – первое число
месяца, следующего за тем, в котором получены све-
дения, а при невозможности установить и месяц –
первое января следующего года.

Последствия признания гражданина безвестно от-
сутствующим следующие:

имущество пропавшего переходит по решению су-
да в доверительное управление лицом, которое опре-
деляется органом опеки и попечительства;

из состава этого имущества выделяются средства



 
 
 

на содержание граждан, которых отсутствующий обя-
зан содержать;

из состава этого имущества удовлетворяются тре-
бования кредиторов отсутствующего.

При явке или обнаружении места пребывания от-
сутствующего суд отменяет свое решение.

Гражданин объявляется умершим, если в месте
его жительства нет сведений о его пребывании в те-
чение:

5 лет – общий срок;
6 месяцев, если пропал при обстоятельствах, угро-

жавших смертью или дающих основание предпола-
гать его гибель (например, находился на потерпев-
шем катастрофу самолете);

по истечении 2 лет со дня окончания военных дей-
ствий, если гражданин (военный или иное лицо) про-
пал в связи с военными действиями.

Днем смерти считается день вступления в закон-
ную силу решения суда об объявлении гражданина
умершим. Последствием такого объявления является
действие общих правил наследования.

При явке или обнаружении места пребывания граж-
данина:

суд отменяет свое решение;
гражданин в любом случае вправе потребовать

возврата от других лиц сохранившегося имущества



 
 
 

(кроме денег), перешедшего к ним безвозмездно;
гражданин вправе требовать возмещения стоимо-

сти имущества, перешедшего к другим лицам по воз-
мездным сделкам.



 
 
 

 
§ 8. Акты гражданского состояния

 
Акты гражданского состояния констатируют основ-

ные факты правоспособности гражданина. В целях
охраны имущественных и личных неимущественных
прав граждан они подлежат государственной реги-
страции в органах записи актов гражданского состоя-
ния.

Акты гражданского состояния – действия граж-
дан или события, влияющие на возникновение, изме-
нение или прекращение прав и обязанностей, а также
характеризующие правовое состояние граждан.

Порядок государственной регистрации таких актов
регулируется Федеральным законом от 15 ноября
1997 г. № 143-ФЭ «Об актах гражданского состояния».

Регистрации подлежат следующие виды названных
актов:

рождение;
заключение брака;
расторжение брака;
усыновление (удочерение);
установление отцовства;
перемена имени;
смерть гражданина.
Акты гражданского состояния регистрируются пу-



 
 
 

тем внесения записи в книги регистрации актов
гражданского состояния и выдачи гражданам свиде-
тельств на основании этих записей.

Допускается внесение исправлений и изменений в
такие записи при наличии оснований, определенных
законом (запись акта об усыновлении, о перемене
имени, решение суда и др.), и отсутствии спора между
заинтересованными лицами. В случае спора исправ-
ления и изменения производятся по решению суда.

Записи акта гражданского состояния восстанавли-
ваются и аннулируются по месту составления утра-
ченной записи или хранения записи, подлежащей ан-
нулированию на основании решения суда.



 
 
 

 
§ 9. Юридические лица: понятие,

виды. Правоспособность
и дееспособность

юридического лица
 

Юридическое лицо – организация, которая име-
ет в собственности, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении обособленное имущество и от-
вечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Виды юридических лиц: по цели деятельности:
коммерческие (товарищества, общества, производ-

ственный кооператив);
некоммерческие (фонды, учреждения, ассоциации,

религиозные объединения);
в зависимости от прав учредителей:
собственники (учредители утрачивают свое пра-

во собственности на переданное юридическому ли-
цу имущество и сохраняют только обязательственные
права требования) – товарищества, общества, произ-
водственные кооперативы;

несобственники (право собственности сохраняется



 
 
 

за учредителями) – унитарные предприятия;
собственники (учредители утрачивают как обяза-

тельственные, так и вещные права) – некоммерческие
организации: фонды, ассоциации, союзы.

Правоспособность и дееспособность юридиче-
ского лица возникают и прекращаются одновремен-
но в момент государственной регистрации при его со-
здании или ликвидации.

Правоспособность – способность иметь граждан-
ские права и нести обязанности – юридического лица
может быть общей (универсальной) или ограничен-
ной (целевой).

Любое юридическое лицо (исключение – унитар-
ные предприятия) может осуществлять любой вид де-
ятельности, не запрещенный законом (общая право-
способность). При этом для осуществления отдель-
ных видов деятельности требуется специальное раз-
решение (лицензия), в таком случае правоспособ-
ность юридического лица будет ограниченной (целе-
вой).

Юридические лица подлежат государственной ре-
гистрации в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей».

Отказ в такой регистрации допускается только при
непредставлении необходимых документов, а также



 
 
 

представлении документов в ненадлежащий орган и
может быть обжалован в судебном порядке.



 
 
 

 
§ 10. Создание юридического лица

 
Создание юридического лица осуществляется пу-

тем первичной регистрации или реорганизации.
Первичная регистрация осуществляется в уста-

новленном законом порядке. Необходимые докумен-
ты (заявление, решение о создании, учредительные
документы, документ, подтверждающий уплату госпо-
шлины) представляются в регистрирующий орган (в
настоящее время этим органом является налоговая
инспекция), и в пятидневный срок юридическое лицо
заносится в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, о чем выдается свидетельство.

Отказ в государственной регистрации возможен
при непредставлении необходимых документов, а
также при их представлении в ненадлежащий орган и
может быть обжалован в судебном порядке.

Юридическое лицо может быть реорганизовано в
следующих формах:

слияние нескольких юридических лиц в одно; при-
соединение одного юридического лица к другому (или
другим);

выделение одного юридического лица из соста-
ва другого; преобразование организационно-право-
вой формы юридического лица.



 
 
 

Реорганизация осуществляется путем регистрации
данных изменений в установленном законом поряд-
ке, при этом должны быть представлены следующие
документы:

решение о реорганизации юридического лица; за-
явление о регистрации нового юридического лица;
учредительные документы нового юридического ли-
ца; передаточный акт или разделительный баланс;
договор о слиянии в предусмотренных законом слу-
чаях; документ об уплате госпошлины.

Юридическое лицо может быть реорганизовано
по решению учредителей, уполномоченных государ-
ственных органов, суда.

При реорганизации юридического лица его права
и обязанности переходят к вновь созданному в соот-
ветствии с передаточным актом (разделительным ба-
лансом – при выделении и разделении) юридическо-
му лицу.

Так как при реорганизации права и обязанности пе-
реходят в порядке правопреемства к вновь создан-
ному юридическому лицу, возможно ущемление прав
кредиторов (увеличение их числа, разделение ответ-
ственности между несколькими юридическими лица-
ми). Для обеспечения интересов кредиторов ГК РФ
предусматривает обязанность учредителей письмен-
но уведомить о своем решении, а кредиторы имеют



 
 
 

право требовать прекращения или досрочного испол-
нения обязательства и возмещения убытков.



 
 
 

 
§ 11. Прекращение деятельности

юридического лица
 

Деятельность юридического лица прекращает-
ся путем реорганизации или ликвидации.

Ликвидация — прекращение деятельности юриди-
ческого лица без перехода его прав и обязанностей
в порядке правопреемства другому лицу – имеет сле-
дующие виды:

добровольная (по решению учредителей); принуди-
тельная (по решению суда).

По решению учредителей юридического лица оно
может быть ликвидировано в любом случае (исключе-
нием являются фонды, которые могут быть ликвиди-
рованы только по заявлению заинтересованных лиц),
в том числе:

при истечении срока, на который оно было создано;
при достижении цели, ради которой оно было созда-
но.

По решению суда юридическое лицо ликвидирует-
ся если: при создании юридического лица были допу-
щены грубые нарушения закона, имеющие неустра-
нимый характер;

осуществляется деятельность без надлежащего
разрешения (лицензии);



 
 
 

осуществляется деятельность, запрещенная зако-
ном; осуществляется деятельность с нарушением за-
конов и иных правовых актов;

деятельность общественного, религиозного объ-
единения, фонда противоречит уставным целям.

Ликвидация юридического лица также возможна
вследствие признания его несостоятельным (банкро-
том). Исключением являются казенные предприятия.

Этапы ликвидации юридического лица
1. После принятия решения о ликвидации учреди-

тели обязаны письменно сообщить в соответствую-
щий государственный орган (в настоящее время – в
налоговую инспекцию) о том, что предприятие нахо-
дится в процессе ликвидации.

2. Учредители (либо орган юридического лица) на-
значают ликвидационную комиссию, устанавливают
сроки и порядок ликвидации. С этого момента управ-
ление юридическим лицом переходит к ликвидацион-
ной комиссии.

3. В соответствующие издания помещается пуб-
ликация о ликвидации юридического лица, сроках и
порядке предъявления требований кредиторов. Срок
должен быть не менее 2 месяцев с момента публика-
ции.

4. Ликвидационная комиссия письменно уведомля-
ет кредиторов о ликвидации.



 
 
 

5. По истечении установленного срока для предъ-
явления требований составляется промежуточный
ликвидационный баланс – состав имущества юриди-
ческого лица, перечень предъявленных требований
кредиторов, результат их рассмотрения. Промежуточ-
ный баланс утверждается учредителями юридическо-
го лица (по согласованию с государственным органом
– при принудительной ликвидации).

6. При недостатке денежных средств для удовле-
творения требований кредиторов имущество юриди-
ческого лица продается с публичных торгов.

7. Денежные суммы кредиторам выплачиваются в
соответствии с установленной законом очередностью
со дня утверждения промежуточного ликвидационно-
го баланса. При недостаточности имущества ликвиди-
руемого лица оно распределяется между кредитора-
ми соответствующей очереди пропорционально сум-
ме их требований. Требования кредиторов, не удо-
влетворенные из-за недостаточности имущества лик-
видируемого юридического лица, считаются погашен-
ными. При недостаточности средств у казенного пред-
приятия или учреждения кредиторы вправе обратить-
ся в суд с иском об удовлетворении их требований за
счет собственника имущества.

8. По завершении выплат ликвидационная комис-
сия составляет ликвидационный баланс, утверждае-



 
 
 

мый учредителями юридического лица (по согласова-
нию с государственным органом – при принудитель-
ной ликвидации).

9. Требования кредитора, заявленные после ис-
течения установленного срока, удовлетворяются из
имущества, оставшегося после удовлетворения тре-
бований, заявленных в срок. Оставшееся имущество
юридического лица после удовлетворения всех тре-
бований передается его учредителям, имеющим на
это вещные или обязательственные права.

10. Ликвидация завершена после внесения записи
в Единый государственный реестр юридических лиц.

Очередность удовлетворения требований кредито-
ров:

1) по обязательствам юридического лица вслед-
ствие причинения вреда жизни или здоровью;

2) выплата выходных пособий, оплата труда, вы-
плата вознаграждений по авторским договорам;

3) по обязательствам, обеспеченным залогом;
4) платежи в бюджет и во внебюджетные фонды;
5) требования остальных кредиторов.



 
 
 

 
§ 12. Несостоятельность

(банкротство) юридического лица
 

Несостоятельность (банкротство) юридическо-
го лица наступает при его неспособности удовлетво-
рить денежные требования кредиторов.

Банкротом могут быть признаны коммерческое
юридическое лицо (исключение – казенное предприя-
тие), а также потребительский кооператив, благотво-
рительный и иной фонд по решению суда, а также по
решению учредителей юридического лица.

Неспособным удовлетворить требования кредито-
ров признается лицо, не исполнившее свои обяза-
тельства в течение 3 месяцев с даты, когда оно долж-
но было их исполнить.

Дела о банкротстве рассматриваются арбитраж-
ным судом. Правом на обращение в арбитражный суд
с заявлением о признании должника банкротом об-
ладают должник, конкурсный кредитор, уполномочен-
ные органы.

Процедуры банкротства включают:
наблюдение;
финансовое оздоровление (санация);
внешнее управление;
конкурсное производство;



 
 
 

мировое соглашение.
Наблюдение — процедура, которая применяется

к должнику для сохранности его имущества, анали-
за его финансового состояния, составления реестра
требований кредиторов и проведения первого собра-
ния кредиторов.

Финансовое оздоровление (санация) – процедура,
которая подразумевает финансовую помощь должни-
ку для погашения его обязательств и восстановления
его платежеспособности.

Внешнее управление — процедура, при которой
внешний управляющий проводит ряд мер по вос-
становлению платежеспособности организации. Эти
меры осуществляются в соответствии с утвержден-
ным на общем собрании кредиторов планом, который
содержит условия и порядок реализации указанных
мер, смету, расходы на их реализацию и иных рас-
ходов должника. Совокупный срок финансового оздо-
ровления и внешнего управления не может превы-
шать 2 года.

Конкурсное производство — процедура, применя-
емая к должнику, признанному банкротом, в целях со-
размерного удовлетворения требований кредиторов
– вводится сроком на 1 год и может быть продле-
но еще на 6 месяцев. Все полномочия по управле-
нию делами организации-должника переходят в ру-



 
 
 

ки конкурсного управляющего. Имущество, составля-
ющее конкурсную массу, по согласованию с креди-
торами продается на публичных торгах. Из выручен-
ной суммы удовлетворяются требования кредиторов.
Действия конкурсного управляющего контролируются
кредиторами и арбитражным судом. Требования кре-
диторов удовлетворяются в очередности, предусмот-
ренной при ликвидации организаций. По завершении
расчетов конкурсный управляющий представляет су-
ду отчет. Рассмотрение данного отчета и вынесение
на его основе определения судом является основани-
ем для внесения записи в Единый государственный
реестр юридических лиц. С этого момента юридиче-
ское лицо считается ликвидированным.

Мировое соглашение — соглашение между долж-
ником и кредиторами по поводу прекращения произ-
водства по делу о банкротстве. Применение данной
процедуры возможно на любой стадии. Сторонами
соглашения являются общее собрание кредиторов и
уполномоченных органов и руководитель должника –
юридического лица, внешний управляющий или кон-
курсный управляющий. Мировое соглашение утвер-
ждается арбитражным судом.



 
 
 

 
§ 13. Коммерческие и

некоммерческие юридические
лица: понятие, виды

 
Юридическое лицо признается коммерческим, ес-

ли в качестве основной цели его деятельности явля-
ется извлечение прибыли.

Виды коммерческих организаций: хозяйственные
товарищества; хозяйственные общества; производ-
ственные кооперативы; государственные и муници-
пальные предприятия.

Данный перечень коммерческих организаций явля-
ется исчерпывающим.

В случае, если извлечение прибыли и ее распреде-
ление между участниками не является основной це-
лью деятельности юридического лица, оно признает-
ся некоммерческим. Некоммерческие организации
вправе осуществлять предпринимательскую деятель-
ность при условии, что это служит достижению по-
ставленных перед ней целей и соответствует этим це-
лям по характеру.

Виды некоммерческих организаций: потребитель-
ские кооперативы;

общественные и религиозные организации (объ-



 
 
 

единения); учреждения;
благотворительные и иные фонды.
Перечень некоммерческих организаций не являет-

ся исчерпывающим.
В зависимости от прав учредителей все юридиче-

ские лица могут быть разделены на три группы орга-
низаций:

имущество которым передано учредителями в соб-
ственность, за которыми сохраняются обязатель-
ственные права требования, – хозяйственные товари-
щества, общества, производственный и потребитель-
ский кооперативы;

имущество которым передано собственником на
праве хозяйственного ведения или оперативного
управления. Собственник-учредитель сохраняет за
собой право собственности на переданное имуще-
ство – государственные и муниципальные унитарные
предприятия;

на имущество которых учредители не сохраняют ни
права собственности, ни обязательственного права
требования, – общественные и религиозные органи-
зации, фонды, ассоциации и другие некоммерческие
организации.



 
 
 

 
§ 14. Полное товарищество

и товарищество на вере
 

Полное товарищество – участники (полные това-
рищи) такого товарищества занимаются в соответ-
ствии с заключенным между ними договором пред-
принимательской деятельностью от имени товарище-
ства и несут ответственность по его обязательствам
принадлежащим им имуществом.

Особенности полного товарищества:
один гражданин может быть участником только од-

ного полного товарищества;
в наименовании товарищества должны содержать-

ся имена товарищей либо иное указание на организа-
ционно-правовую форму («полное товарищество»);

создается и действует на основании учредительно-
го договора; управление деятельностью осуществля-
ется по общему согласию участников (один участник
– один голос);

дела товарищества ведутся либо каждым участни-
ком, либо совместно (при согласии всех участников),
либо отдельными товарищами;

прибыль и убытки распределяются пропорциональ-
но долям в складочном капитале. Не допускается со-
глашение об устранении от участия в прибыли или в



 
 
 

убытках;
товарищество ликвидируется по решению участни-

ков или суда, в случае если в товариществе остается
один участник (в течение 6 месяцев он может преоб-
разовать товарищество в общество).

Учредительный договор полного товарищества
должен содержать:

наименование юридического лица с указанием ор-
ганизационно-правовой формы; его местонахожде-
ние;

порядок управления деятельностью юридического
лица; условия о размере и составе складочного капи-
тала товарищества;

условия о размере и порядке изменения долей каж-
дого из участников в складочном капитале;

условия о размере, составе, сроках и порядке вне-
сения ими вкладов;

порядок распределения между участниками прибы-
ли и убытков; условия об ответственности участников
за нарушение обязанностей по внесению вкладов;

условия выхода учредителей (участников) из его
состава.

Права, обязанности и ответственность участ-
ника: обязан осуществлять свою деятельность в со-
ответствии с учредительным договором;

обязан внести не менее половины своего вклада в



 
 
 

складочный капитал товарищества к моменту его ре-
гистрации;

остальную часть вклада должен внести в установ-
ленные договором сроки;

при невнесении вклада в срок обязан уплатить про-
центы с невнесенной части вклада и возместить убыт-
ки;

вправе совершать сделки от своего имени и в своих
интересах, однородные со сделками товарищества,
только при согласии остальных товарищей;

при совершении однородных сделок в своих ин-
тересах без согласия товарищей обязан возместить
убытки;

несет субсидиарную ответственность своим иму-
ществом по обязательствам товарищества;

выбывший участник несет ответственность по обя-
зательствам, возникшим до его выбытия, в течение 2
лет после выбытия;

новый участник отвечает по всем обязательствам
товарищества, в том числе и возникшим до его вступ-
ления;

вправе с согласия остальных участников передать
свою долю другому участнику товарищества или тре-
тьему лицу;

соглашение об ограничении или устранении ответ-
ственности участника ничтожно.



 
 
 

Изменение состава участников товарищества
возможно в случае: смерти одного из участников;

признания одного из участников безвестно отсут-
ствующим, недееспособным, ограниченно дееспо-
собным; признания одного из участников банкротом;

ликвидации участвующего в товариществе юриди-
ческого лица; обращения кредитора взыскания на
часть имущества одного из участников, соответству-
ющую его доле в складочном капитале; выхода одно-
го из участников;

передачи всей доли другому участнику или третье-
му лицу; исключения одного из участников по требо-
ванию в судебном порядке оставшихся участников из-
за грубого нарушения им своих обязанностей.

Последствия выбытия из состава участников.
Выбывшему участнику выплачивается стоимость ча-
сти имущества, соответствующей его доле в складоч-
ном капитале, или по соглашению выдается часть
имущества в натуре.

В случае смерти участника его наследник может
вступить в участники только с согласия остальных
участников, в противном случае он имеет право на со-
ответствующую доле умершего часть имущества то-
варищества.

При выбытии одного участника доли оставшихся
участников соответственно увеличиваются.



 
 
 

Участник вправе выйти из товарищества, заявив об
отказе от участия в нем не менее чем за 6 месяцев до
фактического выхода. Соглашение об отказе от права
выхода из товарищества ничтожно.

Товарищество на вере (коммандитное товари-
щество) – товарищество, состоящее из полных то-
варищей, которые осуществляют от имени товарище-
ства предпринимательскую деятельность и отвечают
по обязательствам товарищества своим имуществом,
и вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск
убытков, связанных с деятельностью товарищества,
в пределах внесенных ими вкладов и не принимают
участия в осуществлении товариществом предприни-
мательской деятельности.

На полных товарищей, участвующих в товарище-
стве на вере, распространяются все правила полного
товарищества.

Особенности товарищества на вере:
гражданин может быть полным товарищем только в

одном товариществе на вере, вкладчик может участ-
вовать в нескольких из них;

наименование товарищества на вере должно со-
держать имена полных товарищей и указание на ор-
ганизационно-правовую форму;

товарищество на вере создается и действует на ос-
новании учредительного договора, подписанного пол-



 
 
 

ными товарищами;
управление деятельностью товарищества осу-

ществляется полными товарищами;
вкладчики не вправе участвовать в управлении

дел, оспаривать действия полных товарищей по
управлению;

вкладчик обязан внести вклад в складочный капи-
тал, что удостоверяется свидетельством об участии;

вкладчик имеет право получать часть прибыли,
знакомиться с годовыми отчетами и балансами, вый-
ти из товарищества по окончании финансового года,
передать свою долю другому лицу

Деятельность товарищества на вере может быть
прекращена: по решению участников; по решению су-
да;

при выбытии всех вкладчиков (полные товарищи
могут преобразовать товарищество на вере в полное
товарищество).

Товарищество на вере сохраняется до тех пор, пока
есть один вкладчик и один полный товарищ.



 
 
 

 
§ 15. Общество с ограниченной

ответственностью
 

Обществом с ограниченной ответственностью
является общество, учрежденное одним или несколь-
кими лицами, уставный капитал которого разделен на
доли и участники которого несут риск убытков, связан-
ных с деятельностью общества в пределах стоимости
внесенных ими вкладов.

Особенности общества с ограниченной ответ-
ственности: наименование общества должно со-
держать наименование и указание на организацион-
но-правовую форму;

число участников должно быть не менее 1 лица и не
более 50; участниками могут быть физические и юри-
дические лица. Не могут быть участниками государ-
ственные органы и органы местного самоуправления,
другое хозяйственное общество, состоящее из одно-
го лица;

учредительными документами являются устав и
учредительный договор;

уставный капитал составляется из стоимости вкла-
дов участников и не должен быть менее стократной
величины МРОТ на день регистрации (10 тыс. руб.
в настоящее время).



 
 
 

уставный капитал должен быть оплачен не менее
половины на день регистрации общества;

общество может быть реорганизовано или ликви-
дировано по общим основаниям (по решению участ-
ников, суда);

общество может быть преобразовано в акционер-
ное общество или в производственный кооператив;

участник общества может продать свою долю дру-
гим участникам или третьим лицам, если иное не
предусмотрено в учредительных документах. Другие
участники имеют преимущественное право покупки;

доля в уставном капитале общества переходит по
наследству, если для этого не требуется согласия дру-
гих участников, которое может быть предусмотрено
в учредительных документах. При отсутствии такого
согласия наследнику должна быть выплачена стои-
мость его доли или выделено имущество в натуре;

участник в любое время может выйти из общества
независимо от согласия других участников с выпла-
той ему стоимости его доли.

Учредительные документы общества с ограничен-
ной ответственностью должны содержать:

наименование юридического лица с указанием ор-
ганизационно-правовой формы; его местонахожде-
ние;

порядок управления деятельностью юридического



 
 
 

лица; условия о размере уставного капитала обще-
ства; условия о размере долей каждого из участников;
условия о размере, составе, сроках и порядке внесе-
ния ими вкладов; условия об ответственности участ-
ников за нарушение обязанностей по внесению вкла-
дов;

условия о составе и компетенции органов управле-
ния обществом; условия о порядке принятия ими ре-
шений; иные сведения.

Управление в обществе с ограниченной ответ-
ственностью. Высшим органом является общее со-
брание участников, исполнительным – правление
(коллегиальный) или директор (единоличный).

К исключительной компетенции общего собрания
участников относятся:

изменение устава общества, а также размера его
уставного капитала;

образование исполнительных органов общества и
досрочное прекращение их полномочий;

утверждение годовых отчетов и бухгалтерских ба-
лансов общества и распределение его прибылей и
убытков;

решение о реорганизации или ликвидации обще-
ства;

избрание ревизионной комиссии (ревизора) обще-
ства;



 
 
 

иные вопросы.



 
 
 

 
§ 16. Общество с дополнительной

ответственностью
 

Обществом с дополнительной ответственно-
стью признается общество, учрежденное одним или
несколькими лицами, уставный капитал которого раз-
делен на доли и участники которого солидарно несут
субсидиарную ответственность по его обязатель-
ствам своим имуществом в одинаковом для всех раз-
мере к стоимости их вкладов.

Общество с дополнительной ответственностью от-
личается от общества с ограниченной ответственно-
стью дополнительной ответственностью участников
по обязательствам общества своим личным имуще-
ством.

Субсидиарная ответственность – ответственность
участников в случае недостаточности у общества соб-
ственных средств для покрытия долгов. При этом
участники отвечают не всем своим имуществом, а за-
ранее определенной его частью в определенном раз-
мере к стоимости вклада.

Правила об обществах с ограниченной ответствен-
ностью применяются к обществам с дополнительной
ответственностью, если иное не предусмотрено зако-
ном.



 
 
 

 
§ 17. Акционерное общество

 
Акционерное общество – общество, уставный ка-

питал которого разделен на определенное число ак-
ций и участники (акционеры) которого не отвечают по
его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью общества, в пределах стоимости при-
надлежащих им акций.

Акционерные общества могут быть открытыми и
закрытыми. Для открытого акционерного общества
характерны: отчуждение акций без согласия других
акционеров; проведение открытой подписки, свобод-
ной продажи акций; неограниченное число акционе-
ров общества; уставный капитал не менее тысяче-
кратной суммы МРОТ на день регистрации (100 тыс.
рублей в настоящее время).

Закрытое акционерное общество имеет опреде-
ленные черты: акции распределяются только среди
учредителей или заранее установленного круга лиц;

акционеры имеют преимущественное право на при-
обретение акций, продаваемых другими акционера-
ми;

число акционеров общества не должно превышать
50 человек; уставный капитал не менее стократного
размера МРОТ на день регистрации (10 тыс. рублей



 
 
 

в настоящее время).
Образование акционерного общества.
Учредителями могут быть физические и юридиче-

ские лица. Ими не могут быть государственные орга-
ны и органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено законом.

Учредительным документом акционерного обще-
ства является ус – тав. Письменный договор учре-
дителей о создании общества, определяющий поря-
док осуществления ими совместной деятельности по
учреждению общества, размер уставного капитала
общества, категории и типы акций, подлежащих раз-
мещению среди учредителей, размер и порядок их
оплаты, права и обязанности учредителей по созда-
нию общества, учредительным документом не явля-
ется. Устав должен содержать:

полное и сокращенное фирменные наименования
общества;

место нахождения общества;
тип общества (открытое или закрытое);
количество, номинальную стоимость, категории

(обыкновенные, привилегированные) акций и ти-
пы привилегированных акций, размещаемых обще-
ством;

права акционеров – владельцев акций каждой ка-
тегории (типа); размер уставного капитала общества;



 
 
 

структуру и компетенцию органов управления об-
ществом и порядок принятия ими решений;

порядок подготовки и проведения общего собрания
акционеров, в том числе перечень вопросов, реше-
ние по которым принимается органами управления
обществом квалифицированным большинством голо-
сов или единогласно;

сведения о филиалах и представительствах обще-
ства; иные сведения.

Уставный капитал состоит из номинальной стои-
мости акций общества и не должен быть менее уста-
новленного законом. Он может быть увеличен или
уменьшен:

по решению общего собрания акционеров путем
увеличения (уменьшения) номинальной стоимости
акций или выпуска дополнительных акций (покупки
части акций);

по закону – если по окончании второго и последу-
ющего финансового года стоимость чистых активов
меньше уставного капитала необходимо уменьшить
уставный капитал. Если чистые активы меньше устав-
ного капитала, минимальный размер которого уста-
новлен законом, общество подлежит ликвидации.

Управление в акционерном обществе.
Высшим органом управления является общее со-

брание акционеров.



 
 
 

В обществе с числом акционеров более 50 создает-
ся совет директоров (наблюдательный совет), в ином
случае его функции возлагаются на общее собрание
акционеров.

В обществе с числом акционеров – владельцев го-
лосующих акций общества более 100 создается счет-
ная комиссия.

Исполнительным органом общества, осуществляю-
щим руководство текущей деятельностью общества,
является единоличный орган (директор, генеральный
директор) или коллегиальный орган (правление, ди-
рекция).

К компетенции общего собрания акционеров отно-
сятся:

изменение устава общества, в том числе измене-
ние размера его уставного капитала;

избрание членов совета директоров (наблюдатель-
ного совета) и ревизионной комиссии (ревизора) об-
щества и досрочное прекращение их полномочий;

образование исполнительных органов общества и
досрочное прекращение их полномочий, если уста-
вом общества решение этих вопросов не отнесено
к компетенции совета директоров (наблюдательного
совета);

утверждение годовых отчетов, бухгалтерских ба-
лансов, счетов прибылей и убытков общества и рас-



 
 
 

пределение его прибылей и убытков; решение о ре-
организации или ликвидации общества.

В компетенцию совета директоров (наблюдатель-
ного совета) входят:

определение приоритетных направлений деятель-
ности общества; созыв годового и внеочередного об-
щих собраний акционеров; утверждение повестки дня
общего собрания акционеров; образование исполни-
тельного органа общества и досрочное прекращение
его полномочий, если уставом общества это отнесено
к его компетенции;

иные полномочия, отнесенные уставом к их исклю-
чительной компетенции.

Счетная комиссия осуществляет следующие функ-
ции: регистрирует лиц, участвующих в общем собра-
нии акционеров; определяет кворум общего собрания
акционеров; проверяет полномочия и разъясняет во-
просы, возникающие в связи с реализацией акционе-
рами (их представителями) права голоса на общем
собрании;

разъясняет и обеспечивает порядок голосования;
подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
составляет протокол об итогах голосования.

К компетенции исполнительного органа общества
относится решение всех вопросов, не составляющих
исключительную компетенцию других органов управ-



 
 
 

ления обществом.
Акции акционерного общества могут быть обык-

новенными и привилегированными, причем их номи-
нальная стоимость не должна быть более 25 % от
уставного капитала общества.

Все акции акционерного общества являются имен-
ными.

Обыкновенная акция предоставляет акционеру
право голоса по всем вопросам на общем собрании
акционеров, право на получение дивидендов.

Владельцы привилегированных акций не имеют
права голоса на общем собрании акционеров. Исклю-
чением является собрание, на котором решается во-
прос о реорганизации и ликвидации общества.

Акционерное общество может быть реорганизова-
но или ликвидировано по решению общего собрания
акционеров или по решению суда, а также преобра-
зовано в общество с ограниченной ответственностью,
производственный кооператив или некоммерческую
организацию.



 
 
 

 
§ 18. Дочернее и

зависимое общества
 

Дочернее общество – общество, действия которо-
го определяются другим хозяйственным обществом
(товариществом) в силу преобладающего участия в
его уставном капитале, либо в силу заключенного
между ними договора, либо в силу иных обстоя-
тельств.

Последствия таких взаимоотношений:
дочернее общество не отвечает по обязательствам

основного общества (товарищества);
основное общество (товарищество) отвечает соли-

дарно с дочерним обществом по сделкам, заключен-
ным по его указанию;

основное общество (товарищество) несет субси-
диарную ответственность в случае несостоятельно-
сти дочернего общества по его вине;

участники дочернего общества вправе требовать
от основного общества (товарищества) возмещения
убытков, причиненных по его вине.

Зависимым обществом признается общество, в
котором другое имеет более 20 % голосующих акций
акционерного общества или уставного капитала об-
щества с ограниченной ответственностью.



 
 
 

Последствия таких взаимоотношений:
преобладающее общество должно немедленно

опубликовать сведения о своем приобретении в уста-
новленном законом порядке;

пределы участия обществ в уставных капиталах
друг друга могут быть ограничены в установленных
законом случаях.



 
 
 

 
§ 19. Производственный

кооператив
 

Производственный кооператив (артель) – доб-
ровольное объединение граждан на основе членства
для совместной производственной или иной хозяй-
ственной деятельности, основанной на их личном
трудовом и ином участии и объединении его членами
(участниками) имущественных паевых взносов.

Особенности данного кооператива: является ком-
мерческой организацией;

членами могут быть физические лица и юридиче-
ские лица (если это предусмотрено законом и учреди-
тельными документами);

члены кооператива несут субсидиарную ответ-
ственность по его обязательствам;

один член – один голос.
Образование производственного кооператива.
Членами кооператива могут быть граждане Рос-

сийской Федерации, достигшие 16-летнего возраста,
внесшие паевой взнос. Учредительным документом
является устав, утвержденный собранием членов ко-
оператива. В уставе должны быть следующие сведе-
ния: фирменное наименование кооператива; его ме-
стонахождение;



 
 
 

размер и порядок внесения паевых взносов; ха-
рактер и порядок трудового и иного участия членов
кооператива; условия субсидиарной ответственности
членов кооператива по его долгам;

состав и компетенция органов управления коопера-
тивом и порядок принятия ими решений;

иные сведения, определяемые законом.
Имущество кооператива делится на паи его чле-

нов, часть имущества может образовывать недели-
мые фонды.

Права и обязанности членов кооператива:
участвовать в производственной и иной хозяй-

ственной деятельности кооператива;
избирать и быть избранным в наблюдательный со-

вет, исполнительные и контрольные органы коопера-
тива;

получать долю прибыли кооператива, подлежащую
распределению между его членами, а также иные вы-
платы;

выйти по своему усмотрению из кооператива и по-
лучить предусмотренные законом и уставом коопера-
тива выплаты;

передавать свой пай или часть его другому члену
кооператива или третьему лицу с согласия остальных
членов;

вносить паевой взнос: к моменту регистрации – не



 
 
 

менее 10 %, остальную часть – в течение года;
соблюдать правила внутреннего распорядка;

участвовать в деятельности кооператива личным тру-
дом либо внесением дополнительного паевого взно-
са;

нести предусмотренную законом и уставом субси-
диарную ответственность по долгам кооператива.

Управление кооперативом.
Высшим органом управления кооперативом явля-

ется общее собрание его членов. В кооперативе, где
число членов более 50, может быть создан наблю-
дательный совет. Исполнительный орган кооперати-
ва – правление и/или председатель кооператива. Для
контроля за его финансово-хозяйственной деятель-
ностью общее собрание членов кооператива избира-
ет ревизионную комиссию.

Членами органов управления могут быть только
члены кооператива.

К компетенции общего собрания членов кооперати-
ва относятся: изменение устава кооператива;

образование и прекращение наблюдательного со-
вета и исполнительных органов кооператива;

прием и исключение членов кооператива;
утверждение годовых отчетов и бухгалтерских ба-

лансов кооператива и распределение его прибыли и
убытков;



 
 
 

решение о реорганизации и ликвидации кооперати-
ва.

В компетенцию наблюдательного совета входят
контроль за деятельностью исполнительных органов,
другие вопросы, отнесенные уставом к компетенции
совета.

Исполнительные органы кооператива осуществля-
ют текущее руководство деятельностью.

Прекращение деятельности производственного
кооператива. Производственный кооператив может
быть реорганизован или ликвидирован по решению
общего собрания членов или по решению суда. Ко-
оператив может быть преобразован в хозяйственное
товарищество или общество.



 
 
 

 
§ 20. Унитарное предприятие

 
Унитарное предприятие – коммерческая органи-

зация, имущество которой является собственностью
ее учредителя, остается неделимым и не распреде-
ляется по вкладам между ее работниками.

Особенности унитарного предприятия:
в форме унитарного предприятия создаются только

государственные и муниципальные предприятия;
имущество принадлежит на праве хозяйственного

ведения или оперативного управления;
орган управления унитарным предприятием – руко-

водитель – назначается собственником;
унитарное предприятие отвечает по своим обяза-

тельствам всем принадлежащим ему имуществом;
собственник казенного предприятия несет субси-

диарную ответственность по обязательствам такого
предприятия;

унитарное предприятие не отвечает по обязатель-
ствам собственника его имущества;

учредительным документом является устав;
Устав, утверждаемый уполномоченным государ-

ственным органом, должен содержать:
наименование предприятия; его местонахождение;
цели, предмет, виды деятельности предприятия;



 
 
 

наименование органа унитарного предприятия (руко-
водитель, директор, генеральный директор);

перечень фондов, создаваемых унитарным пред-
приятием, размеры, порядок формирования и исполь-
зования этих фондов; иные предусмотренные зако-
ном сведения.

Управление унитарным предприятием
Собственник предприятия: принимает решение о

создании предприятия; определяет его цели, пред-
мет, виды деятельности; утверждает устав унитарно-
го предприятия; формирует уставный фонд; назнача-
ет на должность руководителя; утверждает бухгалтер-
скую отчетность и отчеты; дает согласие на распоря-
жение недвижимым имуществом; осуществляет кон-
троль за использованием по назначению и сохранно-
стью имущества; имеет иные права.

Единоличным исполнительным органом управле-
ния является руководитель унитарного предприятия
(директор, генеральный директор), который назнача-
ется собственником имущества, подотчетен ему и ор-
ганизует выполнение его решений.

Реорганизация и ликвидация унитарного предпри-
ятия осуществляется по решению собственника иму-
щества, уполномоченного государственного органа
или по решению суда.

Унитарными предприятиями, основанными на пра-



 
 
 

ве хозяйственного ведения, являются государствен-
ные и муниципальные унитарные предприятия, име-
ющие право владеть, пользоваться и распоряжаться
имуществом собственника в пределах, установлен-
ных законом.

Унитарными предприятиями, основанными на пра-
ве оперативного управления, являются казенные
предприятия, имеющие право владеть, пользоваться
и распоряжаться закрепленным за ними имуществом
собственника в пределах, установленных законом, и
только в соответствии с целями их деятельности, за-
даниями собственника и назначением имущества.



 
 
 

 
§ 21. Потребительский кооператив

 
Потребительский кооператив – добровольное

объединение граждан и юридических лиц на основе
членства с целью удовлетворения материальных и
иных потребностей участников, осуществляемое пу-
тем объединения имущественных паевых взносов.

К числу таких кооперативов относятся – жилищ-
но-строитель-ные, ипотечные, гаражные, дачные, са-
доводческие и др.

Образование потребительского кооператива.
Кооператив создается по решению его учредителей

на основании устава, в котором должны содержаться:
наименование потребительского кооператива; ме-

сто его нахождения;
размер, состав и порядок внесения паевых взносов

членов кооператива;
ответственность за нарушение обязательства по

внесению паевых взносов;
состав и компетенция органов управления коопера-

тивом и порядок принятия ими решений;
иные предусмотренные законом сведения.
Учредителями могут быть граждане, достигшие 16

лет, и юридические лица.
Управление потребительским кооперативом.



 
 
 

Высший орган управления потребительским коопе-
ративом – общее собрание, а исполнительный орган
кооператива – правление.

Ревизионная комиссия контролирует финансо-
во-хозяйственную деятельность кооператива.

Права и обязанности членов кооператива: вступать
в кооператив; участвовать в его деятельности;

получать кооперативные выплаты от дохода коопе-
ратива; пользоваться иными льготами, предоставля-
емыми членам кооператива;

соблюдать устав;
вносить в установленном порядке взносы;
вносить дополнительные взносы для покрытия

убытков кооператива;
выполнять иные обязанности перед кооперативом.
Правовое положение различных потребительских

кооперативов определяется в соответствии с закона-
ми: от 19 июля 1992 г. № 3085-1 «О потребитель-
ской кооперации (потребительских обществах, их со-
юзах) в Российской Федерации»3, от 7 августа 2001 г.
№ 117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперати-
вах граждан»4, от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЭ «О сель-
скохозяйственной кооперации»5.

3 Российская газета. 1992. № 139. 19 июня.
4 СЗ РФ. 2001. № 33(ч. 1). Ст. 3420.
5 СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870.



 
 
 

 
§ 22. Общественные и

религиозные организации
(объединения)

 
Общественными и религиозными организация-

ми (объединениями)
являются добровольные объединения граждан на

основе общности их интересов для удовлетворения
духовных или иных нематериальных потребностей.

Особенности данной организации: некоммерче-
ская;

вправе осуществлять предпринимательскую дея-
тельность для достижения уставных целей;

граждане-участники не сохраняют право собствен-
ности на переданное имущество;

граждане-участники не отвечают по обязатель-
ствам организации, а организация – по обязатель-
ствам своих членов.

К числу таких организаций относятся политические
партии, профессиональные союзы, религиозные объ-
единения.

Особенности того или иного объединения регули-
руются соответствующими законами: от 19 мая 1995 г.



 
 
 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях»6, от 11
июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»7, от
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести
и религиозных объединениях»8, от 27 ноября 2002 г.
№ 156-ФЗ «Об объединениях работодателей»9, от 11
августа 1995 г. № 135-Ф3«0 благотворительной дея-
тельности и благотворительных организациях»10 и др.
Образование общественных объединений: они учре-
ждаются гражданами, достигшими 18 лет; количество
учредителей должно быть не менее трех человек;

учредителями могут быть юридические лица – об-
щественные объединения.

Общественное объединение считается созданным
с момента принятия решения о его создании, утвер-
ждении его устава и формировании руководящих ор-
ганов на общем собрании.

Правоспособность юридического лица обществен-
ное объединение приобретает с момента государ-
ственной регистрации в органах юстиции. Устав дол-
жен содержать:

название, цели общественного объединения, его

6 Там же. № 21. Ст. 1930.
7 СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950.
8 СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465.
9 СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4741.
10 СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3340.



 
 
 

организационно-правовую форму;
структуру общественного объединения, руководя-

щие и контрольно-ревизионный органы;
условия и порядок приобретения и утраты член-

ства, права и обязанности членов объединения;
источники формирования денежных средств и ино-

го имущества; порядок реорганизации и (или) ликви-
дации общественного объединения;

иные сведения, установленные законом.
Реорганизация и ликвидация общественного объ-

единения осуществляются по решению общего со-
брания или по решению суда. Имущество, оставшее-
ся после ликвидации объединения, направляется на
цели, предусмотренные уставом.

Религиозные объединения создаются в форме
религиозных групп или религиозных организаций.

Религиозная группа – добровольное объединение
людей, созданное в целях совместного исповедания
и распространения веры, без государственной реги-
страции и приобретения правоспособности юридиче-
ского лица.

Религиозная организация – добровольное объеди-
нение людей, созданное в целях совместного испо-
ведания и распространения веры, зарегистрирован-
ное в установленном порядке в качестве юридическо-
го лица, – может быть создана: гражданами, достиг-



 
 
 

шими 18 лет; в составе не менее 10 человек;
гражданами, постоянно проживающими в данном

регионе. Религиозная организация действует на осно-
вании устава, который должен содержать:

наименование, место нахождения, вид религиоз-
ной организации, вероисповедание;

цели, задачи и основные формы деятельности; по-
рядок создания и прекращения деятельности; источ-
ники образования денежных средств и иного имуще-
ства организации;

структуру организации, ее органы управления, по-
рядок их формирования и компетенцию;

иные сведения, установленные законом.
Государственная регистрация религиозных объ-

единений осуществляется в органах юстиции.



 
 
 

 
§ 23. Ассоциации (союзы)

 
Ассоциация (союз) – объединение коммерческих

организаций в целях координации их предпринима-
тельской деятельности, представления и защиты их
интересов.

В ассоциации и союзы могут объединятся также об-
щественные и иные некоммерческие организации.

Особенности ассоциаций (союзов): являются
некоммерческими организациями; члены ассоциаций
(союзов) сохраняют свою самостоятельность и права
юридического лица;

члены ассоциации (союза) несут субсидиарную от-
ветственность по ее обязательствам;

ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам
ее членов. Учредительные документы ассоциации
(союза) – учредительный договор, устав – должны со-
держать:

наименование с указанием на основной предмет
деятельности ее членов;

ее местонахождение;
цель создания ассоциации (союза) и условия уча-

стия в ней; состав и компетенцию органов управления
ассоциацией (союзом) и порядок принятия ими реше-
ний;



 
 
 

порядок распределения имущества, остающегося
после ликвидации ассоциации (союза);

иные сведения, установленные законом.
Управление ассоциацией (союзом).
Высшим органом ассоциации (союза) является об-

щее собрание участников. Исполнительный орган об-
разуется общим собранием.

Имущество ассоциации (союза) первоначально со-
здается из вступительных и членских взносов участ-
ников. Минимальный размер имущества законом не
устанавливается.

Права и обязанности членов ассоциации (союза):
безвозмездно пользоваться услугами ассоциации (со-
юза); по своему усмотрению выйти из ассоциации (со-
юза) по окончании финансового года;

вступить в ассоциацию (союз);
нести субсидиарную ответственность по обяза-

тельствам ассоциации (союза) в течение 2 лет с мо-
мента выхода;

другие права и обязанности, установленные учре-
дительными документами.



 
 
 

 
§ 24. Учреждение

 
Учреждение – некоммерческая организация, не

имеющая членства, созданная собственником для
осуществления управленческих, социально-культур-
ных или иных функций.

Особенности учреждения:
имеет имущество на праве оперативного пользова-

ния; отвечает по своим долгам денежными средства-
ми, находящимися в его распоряжении;

собственник при недостаточности средств у учре-
ждения несет субсидиарную ответственность по его
обязательствам.

Учреждение образуется собственником на основа-
нии утвержденного им устава, считается созданным
с момента его государственной регистрации в органах
юстиции.

Имущество, переданное учреждению, не может
быть отчуждено даже с согласия собственника.

Учреждение имеет право распоряжения доходами,
полученными в результате разрешенной уставными
документами деятельности, а также самостоятельно
распоряжается имуществом, приобретенным на эти
доходы. Такое имущество учитывается на отдельном
балансе и не может быть изъято по решению соб-



 
 
 

ственника.
Реорганизация и ликвидация учреждения возмож-

ны по решению собственника или суда. При этом
учреждение не может быть объявлено банкротом, так
как собственник имущества несет субсидиарную от-
ветственность по его обязательствам.



 
 
 

 
§ 25. Фонд

 
Фонд – не имеющая членства некоммерческая

организация, учрежденная гражданами или юриди-
ческими лицами на основе добровольных имуще-
ственных взносов на социальные, благотворитель-
ные, культурные, образовательные или иные обще-
ственно полезные цели.

Особенности фонда:
собственник утрачивает право собственности на

имущество, переданное фонду;
учредитель не отвечает по обязательствам фонда,

а фонд – по обязательствам учредителей;
фонд использует имущество только на опреде-

ленные уставом цели; фонд может осуществлять
предпринимательскую деятельность для достижения
уставных целей.

Учредительным документом фонда является
устав, который должен содержать:

наименование фонда, включающее слово «фонд»;
его местонахождение; цели фонда;

указание об органах фонда, о назначении и осво-
бождении должностных лиц фонда;

указания о направлении имущества в случае его
ликвидации; иные сведения, предусмотренные зако-



 
 
 

ном.
Попечительский совет – орган фонда, осуществля-

ющий надзор за его деятельностью.
Ликвидация фонда возможна по решению су-

да по заявлению заинтересованных лиц. Имуще-
ство, оставшееся после ликвидации, направляется на
уставные цели фонда. Фонд может быть ликвидиро-
ван, если:

имущества фонда недостаточно для осуществле-
ния поставленных целей;

поставленные цели не могут быть достигнуты;
фонд уклоняется в своей деятельности от постав-

ленных целей; в других случаях, предусмотренных за-
коном.



 
 
 

 
§ 26. Российская Федерация,

субъекты РФ, муниципальные
образования как субъекты

гражданских прав – их
правоспособность и формы

участия в гражданском обороте
 

Российская Федерация, субъекты РФ, муници-
пальные образования могут выступать в граждан-
ских правоотношениях наравне с юридическими и фи-
зическими лицами.

Гражданские нормы права применяются к данным
субъектам, если иное специально не предусмотрено
законом.

В Российскую Федерацию входят ее субъекты: рес-
публики, края, области, города федерального значе-
ния, автономные округа, автономная область, а также
городские, сельские и другие муниципальные образо-
вания.

Государство обладает политической властью и го-
сударственным суверенитетом, оно само регулирует
различные общественные отношения, в том числе и
гражданские. Участвуя же в гражданских отношениях



 
 
 

как один из их субъектов, государство выступает рав-
ным участником таких отношений как с юридически-
ми, так и с физическими лицами. За нарушение граж-
данских прав и неисполнение своих обязанностей го-
сударство несет ответственность в установленном за-
коном порядке.

Для приобретения и осуществления имуществен-
ных и личных неимущественных прав могут высту-
пать в суде от имени:

Российской Федерации и субъектов РФ – государ-
ственные органы в рамках их компетенции;

муниципальных образований – органы местного са-
моуправления; Президента РФ, Правительства РФ,
субъектов РФ, муниципальных образований – госу-
дарственные органы, органы местного самоуправле-
ния, юридические лица и граждане.

Особенности ответственности.
По своим обязательствам Российская Федерация,

субъекты РФ, муниципальные образования отвечают
всем своим имуществом, принадлежащим на праве
собственности; исключение составляет имущество:

переданное юридическим лицам на праве хозяй-
ственного ведения;

переданное юридическим лицам на праве опера-
тивного управления;

которое может находиться только в государствен-



 
 
 

ной или муниципальной собственности.
Юридические лица, созданные Российской Феде-

рацией, субъектами РФ, муниципальными образова-
ниями, не отвечают по их обязательствам.

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципаль-
ные образования не отвечают по обязательствам со-
зданных ими юридических лиц (исключение составля-
ют казенные предприятия, учреждения, иные преду-
смотренные законом случаи), а также по обязатель-
ствам друг друга, за исключением случаев, когда бы-
ли приняты гарантии по обязательствам.



 
 
 

 
§ 27. Объекты гражданских прав

 
Объектом является то, по поводу чего возника-

ет правоотношение между субъектами: вещи; деньги;
ценные бумаги; иное имущество, в том числе имуще-
ственные права; работы и услуги; информация; ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, в том чис-
ле исключительные права на них; нематериальные
блага.

В зависимости от оборотоспособности (способно-
сти отчуждаться и переходить от одного субъекта к
другому) объекты могут быть:

не ограниченные в обороте — могут отчуждаться
и переходить к любому лицу;

изъятые из оборота — нахождение в гражданском
обороте не допускается;

ограниченно оборотоспособные — могут принад-
лежать лишь определенным участникам гражданских
правоотношений.

К объектам имущественного оборота относятся ма-
териальные и нематериальные блага, за исключени-
ем личных неимущественных прав, которые являются
не отчуждаемыми от их обладателя.

К объектам гражданских правоотношений относят-
ся материальные и нематериальные блага, включая



 
 
 

личные неимущественные права, поскольку граждан-
ские правоотношения могут возникать по поводу их
защиты.

Следовательно, понятие «объекты гражданских
правоотношений» шире понятия «объекты имуще-
ственного оборота».

Материальные блага — это объекты, имеющие
материальную, физическую форму (вещи, результаты
работ и услуг, деньги и т. д.). Нематериальные блага
включают:

личные неимущественные права, связанные с иму-
щественными, – это исключительные права на ре-
зультаты интеллектуальной собственности и спосо-
бы индивидуализации товаров и их производителей
(авторские имущественные права, право на товарный
знак, фирменное наименование и т. д.);

личные неимущественные права, не связанные с
имущественными, – принадлежат конкретному лицу и
являются неотчуждаемыми (право на жизнь и здоро-
вье, право на имя, право на защиту чести, достоин-
ства и репутации, право авторства, право на непри-
косновенность частной жизни и т. д.).



 
 
 

 
§ 28. Классификация
вещей как объектов

гражданских правоотношений
 

Вещи – объекты гражданских прав, имеющие мате-
риальную, осязаемую форму товара, – имеют следу-
ющую классификацию:

недвижимые — объекты, перемещение которых за-
труднено в связи с их особой связью с землей (зе-
мельные участки, леса, здания, сооружения, а также
иное имущество, определяемое законом как недви-
жимость – воздушные, морские суда, космические
объекты);

движимые — вещи, не относящиеся к недвижимо-
сти, в том числе деньги, ценные бумаги;

определенные индивидуальными признаками —
вещи, отличающиеся конкретными, присущими толь-
ко им характеристиками (здание под определенным
номером, на определенной улице);

определенные родовыми признаками — вещи, при-
знаки которых присущи однородной группе вещей
(пальто одного фасона, автомашины одной марки);

заменяемые — вещи, в случае порчи или гибели ко-
торых предоставляются однородные;



 
 
 

незаменяемые — вещи, в случае порчи или гибели
которых не могут быть предоставлены аналогичные
(продажа определенной квартиры);

потребляемые — вещи, которые в процессе их ис-
пользования утрачиваются (продукты);

непотребляемые — вещи, которые в процессе их
использования изнашиваются постепенно, в течение
длительного времени (техническое оборудование);

одушевленные — животные, к ним применяются
общие положения об имуществе, если иное не уста-
новлено законом; неодушевленные;

неделимые — вещи, раздел которых в натуре
невозможен без изменения их назначения (разделить
автомобиль между двумя собственниками);

делимые — вещи, раздел которых в натуре возмо-
жен без изменения их назначения (жилой дом может
быть разделен между двумя собственниками);

сложные — разнородные вещи, образующее еди-
ное целое, используемое по их общему назначению
(чайный сервиз, кухонный гарнитур);

простые — вещи, используемые сами по себе;
главные — вещи, имеющие принадлежность; принад-
лежность – вещь, предназначенная для обслужива-
ния другой, следует судьбе главной вещи (здание и
земельный участок);

плоды — вещь, полученная в результате естествен-



 
 
 

ного приращения имущества (яблоки являются ре-
зультатом использования яблони);

продукция — вещь, полученная в результате техни-
ческого использования имущества (продукция, полу-
ченная в результате работы завода, фабрики);

доходы — вещь, полученная в результате экономи-
ческого приращения имущества (проценты по вкла-
дам в банке);

деньги — вещь движимая. Официальным денеж-
ным средством на территории Российской Федерации
является рубль. Платежи осуществляются путем на-
личных и безналичных расчетов;

предприятие — объект гражданских правоотноше-
ний – имущественный комплекс, используемый для
осуществления предпринимательской деятельности,
признается недвижимостью.

В его состав входит:
недвижимое имущество (земельные участки, зда-

ния, сооружения); движимое (оборудование, инвен-
тарь, сырье, продукция); обязательственные права
требования, долги; исключительные права, индивиду-
ализирующие предприятие (фирменное наименова-
ние, товарные знаки и др.).



 
 
 

 
§ 29. Ценные бумаги как

объекты гражданских прав
 

Ценной бумагой является документ, удостоверяю-
щий с соблюдением установленной формы и рекви-
зитов имущественные права, осуществление или пе-
редача которых возможны только при его предъявле-
нии.

Ценная бумага является движимой вещью незави-
симо оттого, какое право она выражает (право на
недвижимость или движимость).

Особенности ценных бумаг:
с передачей ценной бумаги переходят все удосто-

веряемые ею права; передача прав осуществляется
простым вручением ценной бумаги (ценная бумага
на предъявителя), путем совершения надписи – ин-
доссамента (ордерная ценная бумага), путем уступки
требования (цессии) (именная ценная бумага);

передача прав, удостоверенных ценной бумагой,
закрепляется в специальном реестре;

только отсутствие обязательных реквизитов влечет
ничтожность ценной бумаги;

права по утраченным ценным бумагам на предъ-
явителя или ордерным ценным бумагам восстанавли-
ваются в судебном порядке.



 
 
 

Видами ценных бумаг являются: государственная
облигация; облигация; акция, вексель; чек; депозит-
ный и сберегательный сертификаты; банковская сбе-
регательная книжка на предъявителя; коносамент;
приватизационные ценные бумаги; другие докумен-
ты, признаваемые законом ценными бумагами.

Субъектами гражданских прав могут быть: предъ-
явитель ценной бумаги;

лицо, указанное в ценной бумаге (именные цен-
ные бумаги); лицо, названное в ценной бумаге, кото-
рое может само осуществить права или уполномочить
другое лицо (ордерные ценные бумаги).

По ценной бумаге на предъявителя удостоверен-
ные ею права может осуществить любое лицо – дер-
жатель бумаги. Для передачи прав достаточно про-
стого ее вручения. На предъявителя могут быть век-
селя, облигации, акции, чеки, банковские сертифика-
ты, коносаменты.

Именная ценная бумага закрепляет права за ли-
цом, указанным в ней. При исполнении такой бумаги
необходимо удостоверить тождество держателя бу-
маги и указанного в ней лица. Именная ценная бумага
может отчуждаться в порядке уступки права (цессии).
Именными ценными бумагами могут быть акции, об-
лигации, векселя, чеки, коносаменты.

Права по ордерной ценной бумаге принадлежат ли-



 
 
 

цу, указанному в ней, оно может как осуществить их
самостоятельно, так и назначить для этого другое ли-
цо. Для исполнения такой бумаги требуется установ-
ление тождества ее держателя с лицом, указанным
в ее тексте или последней передаточной надписи –
индоссаменте. Такая передача прав отличается от
уступки прав тем, что лицо, его совершившее, несет
солидарную ответственность с лицом, первоначально
выдавшим данную ценную бумагу, что повышает уве-
ренность владельца в ее исполнении.

Индоссамент может быть:
ордерным – указывается лицо, которому произво-

дится исполнение ценной бумаги;
бланковым – без указания лица, которому должно

производиться исполнение.
По содержанию удостоверенных прав ценные бу-

маги бывают: денежные – право требования уплаты
денежной суммы; товарораспорядительные – право
на определенные вещи (коносамент, складское сви-
детельство);

корпоративные – право на участие в делах компа-
нии (акции). Бездокументарные ценные бумаги.

Ими могут быть именные и ордерные ценные бума-
ги. Отличие от документарных ценных бумаг заклю-
чается в особом способе их фиксации (с помощью
средств электронно-вычислительной техники) лица-



 
 
 

ми, имеющими на это специальную лицензию. Если
иное не установлено законом, к таким бумагам при-
меняются общие правила для ценных бумаг.

Закрепленное ценной бумагой право подтвержда-
ется документом, выданным уполномоченным лицом.

Любые операции с такими бумагами осуществля-
ются путем обращения к уполномоченному лицу, ко-
торое завершает соответствующие записи и несет от-
ветственность за их сохранность.



 
 
 

 
§ 30. Нематериальные

блага и их защита
 

К нематериальным благам относятся:
личные неимущественные права, связанные с

имущественными, – права на результаты творческой
деятельности, права на средства индивидуализации
товарных знаков и их производителей. Данные нема-
териальные блага (объекты исключительных прав)
могут приобретать экономическую форму товаров и
быть предметом договорных отношений;

личные неимущественные права, не связанные с
имущественными, – это права на имя, на жизнь,
здоровье, личную неприкосновенность, защиту чести,
достоинства и деловой репутации, право свободного
передвижения, выбора места пребывания и житель-
ства, право авторства и иные личные неимуществен-
ные права. Принадлежат они гражданину от рожде-
ния или в силу закона. Данные права неотчуждаемы и
неразрывно связаны с личностью правообладателя.

В объекты исключительных прав входят права: на
произведения науки, литературы и искусства; на объ-
екты смежных прав (исполнение, фонограмму, пере-
дачу организаций эфирного и кабельного вещания);

на изобретения, промышленные образцы, полез-



 
 
 

ные модели; на фирменные наименования, наимено-
вания места происхождения товара, товарные знаки
и другие средства индивидуализации.

Защита исключительных прав осуществляется в
соответствии с нормами авторского и патентного пра-
ва, а также нормами, определяющими правовой ре-
жим средств индивидуализации товаров и их произ-
водителей.

Права на жизнь и здоровье являются абсолютными
правами каждого человека и необходимым условием
для остальных прав гражданина. Каждый имеет право
на достойные условия жизни и охрану здоровья.

Право на имя. Каждый гражданин имеет право на
имя. Он вправе участвовать в гражданских правоот-
ношениях под своим именем, включающим фамилию,
имя и отчество (если оно предусмотрено) или под
псевдонимом в предусмотренных законом случаях (в
авторском праве). С 14 лет гражданин вправе изме-
нить свое имя, о чем вносятся изменения в установ-
ленном порядке в акты гражданского состояния и дру-
гие документы.

Право на личную неприкосновенность включает
права на неприкосновенность жилища, право на тай-
ну личной жизни, тайну переписки и т. д. Данное право
предполагает недопустимость постороннего вмеша-
тельства как физического, так и психического в лич-



 
 
 

ную жизнь индивидуума.
Право на защиту чести, достоинства и дело-

вой репутации предполагает, что каждый гражданин
вправе требовать в судебном порядке опровержения
порочащих его честь, достоинство и деловую репута-
цию сведений, что возможно только в случае, если
такие сведения не соответствуют действительности.
Честью является социальное отношение общества к
определенному лицу. Достоинство – самооценка ли-
цом своих моральных, профессиональных, деловых
качеств. Деловая репутация – сложившееся в процес-
се профессиональной, производственной, торговой и
иной деятельности мнение о гражданине или органи-
зации.

Право выбора места жительства и места пребы-
вания. Каждый гражданин вправе по своему усмотре-
нию выбирать место жительства и место пребывания.
Местом жительства признается место, где гражданин
проживает постоянно или преимущественно. Местом
пребывания является место временного проживания
гражданина. И хотя каждый имеет право свободного
передвижения, граждане Российской Федерации обя-
заны регистрироваться по месту жительства и по ме-
сту пребывания. Иностранцы и лица без гражданства
также обязаны регистрироваться по месту пребыва-
ния. Местом жительства несовершеннолетних, не до-



 
 
 

стигших 14 лет, признается место жительство их ро-
дителей (усыновителей, опекунов).

Защита данных прав осуществляется присущи-
ми гражданскому праву способами и средствами
– предоставлением правообладателям возможности
предъявления исков о пресечении действий лиц, на-
рушающих эти права, требования по суду опровер-
жения порочащих сведений и т. д. В случае наруше-
ния личных неимущественных прав гражданин впра-
ве требовать моральной компенсации.



 
 
 

 
§ 31. Сделки: понятие, виды

 
Сделка – действия граждан и юридических лиц, на-

правленные на установление, изменение или прекра-
щение гражданских прав и обязанностей.

Сущность сделки составляют воля и волеизъяв-
ление сторон. Воля – желание субъекта совершить
то или иное действие. Волеизъявление – выражение
воли субъекта вовне, что делает доступным ее для
остальных участников гражданских правоотношений.
Способы выражения и закрепления воли субъектов
называются формами сделок.

Форма может быть: устная, письменная, нотари-
ально удостоверенная, выраженная в совершении
конклюдентных действий, бездействии (молчании).

Сделка может быть заключена в устной форме, ес-
ли иная форма (письменная, нотариально удостове-
ренная) не предусмотрена законом или соглашением
сторон.

Письменная форма – составление документа,
выражающего содержание сделки и подписанного
уполномоченными лицами. Обязательная письмен-
ная форма предусмотрена:

для сделок между юридическими лицами;
для сделок юридическими лицами и гражданами;



 
 
 

для сделок на сумму более 10 МРОТ (в настоящее
время – 1 тыс. рублей);

в случаях, когда письменная форма прямо преду-
смотрена законом.

Нотариально удостоверенные сделки – соверше-
ние на документе, составленном в письменной фор-
ме, удостоверительной надписи нотариусом или ли-
цом, его заменяющим, – должны быть в случаях, ука-
занных в законе (договор ренты), а также по соглаше-
нию сторон.

Конклюдентные действия – действия, свидетель-
ствующие о намерении лица вступить в сделку (при-
обретение товара через торговые автоматы).

Молчание может признаваться выражением воли
совершить сделку, если это предусмотрено законом
или соглашением сторон.

Государственная регистрация является обязатель-
ным условием действительности сделок:

с землей и другим недвижимым имуществом;
с движимым имуществом в предусмотренных зако-

ном случаях.
Виды сделок:
одно-, двух– и многосторонние;
возмездные и безвозмездные;
реальные и консенсуальные;
совершенные под отлагательное или отменитель-



 
 
 

ное условие.
Односторонняя – сделка, для совершения которой

достаточно выражения воли одной стороны.
Двухсторонняя – сделка, для совершения которой

требуется волеизъявление двух сторон. Воля сторон
должна быть взаимно удовлетворяемой (одна сторо-
на хочет продать, другая – купить) и совпадаемой
(стороны должны согласовать объект сделки).

Многосторонняя – сделка, для совершения кото-
рой необходимо выражение воли более двух сторон
(учредительный договор).

Возмездная – сделка, в которой обязанности одной
стороны совершить определенные действия соответ-
ствует обязанность другой стороны предоставить ма-
териальное или иное благо.

В безвозмездной сделке встречная обязанность от-
сутствует (односторонние сделки).

Реальная сделка считается совершенной с момен-
та передачи вещи или совершения иного действия.

Консенсуальная – сделка, которая порождает пра-
ва и обязанности сторон с момента достижения ими
соглашения.

При сделке, совершенной под отлагательное усло-
вие, права и обязанности сторон возникают при на-
ступлении тех или иных обстоятельств (родители да-
рят сыну квартиру с условием, что право собственно-



 
 
 

сти на нее у него возникнет только после окончания
университета).

При сделке, совершенной под отменительное усло-
вие, права и обязанности сторон прекращаются при
наступлении того или иного обстоятельства (соб-
ственник сдает квартиру с условием, что когда он вер-
нется из командировки, договор аренды прекращает-
ся).

1. Условия действительности сделок.
Условиями действительности сделок являются: за-

конность содержания сделки; соблюдение формы
сделки;

способность граждан и юридических лиц совер-
шать сделки; совпадение воли и волеизъявления.

Законность содержания сделки — соответствие
сделки закону и иным нормативным правовым актам:
Конституции РФ, Гражданскому кодексу РФ, феде-
ральным законам, принятым в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ, указам Президента РФ, иным
нормативным правовым актам, международным дого-
ворам.

Соблюдение формы сделки. Она может быть со-
вершена устно в случае, если законом или соглаше-
нием сторон не предусмотрена письменная форма.

Письменная форма сделок применяется в случаях:



 
 
 

сделки между юридическими лицами; сделки между
юридическими лицами и гражданами; сделки на сум-
му более 10 МРОТ (в настоящее время – 1 тыс. руб-
лей);

когда письменная форма прямо предусмотрена за-
коном; по соглашению сторон.

Несоблюдение письменной формы сделки в прямо
предусмотренных законом случаях влечет ее недей-
ствительность и в любом случае лишает сторон права
ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские
показания.

Нотариальное удостоверение сделки обязательно
в случаях, указанных законом, а также в случаях,
предусмотренных соглашением сторон.

Обязательной государственной регистрации под-
лежат сделки с землей, другой недвижимостью и с
движимыми вещами определенного вида.

Несоблюдение нотариальной формы сделки и ее
государственной регистрации влечет ее недействи-
тельность.

Способность граждан и юридических лиц совер-
шать сделки. Дееспособные граждане могут совер-
шать сделки самостоятельно, ограниченнодееспо-
собные – только с согласия попечителей, частич-
нодееспособные (несовершеннолетние) могут совер-
шать самостоятельно ряд сделок, предусмотренных



 
 
 

законом.
Юридические лица могут совершать любые не за-

прещенные законом сделки, обладая общей право-
способностью, а отдельные виды сделок – при нали-
чии специального разрешения (лицензии).

Волю юридического лица выражает его орган (ди-
ректор или иное уполномоченное лицо). При этом
правовые последствия для юридического лица возни-
кают в случае, если орган действовал в пределах сво-
ей компетенции.

Совпадение воли и волеизъявления. Отсутствие
данного условия служит основанием для признания
сделки недействительной.

Несоответствие воли волеизъявлению может быть
результатом заблуждения, обмана, насилия, стечения
тяжелых обстоятельств.

2. Недействительность сделок.
Недействительной сделка признается в случае, ко-

гда действия, совершенные в виде сделки, не поро-
дили результата, которого желали стороны.

В зависимости от нарушений, допущенных при со-
вершении сделки, различают:

оспоримую сделку — недействительная в силу при-
знания ее таковой судом;

ничтожную сделку — недействительная независи-



 
 
 

мо от такого признания и не порождающая для ее
участников правовых последствий в силу нарушения
действующего законодательства.

Основания недействительности сделок:
ничтожные сделки:
совершенные с целью, противной основам право-

порядка и нравственности при умысле хотя бы у
одной стороны. Такие сделки имеют антисоциаль-
ный характер и посягают на государственные и обще-
ственные интересы;

мнимые и притворные. Мнимая – сделка, соверша-
емая для вида, без намерения создать юридические
последствия для сторон, притворная – совершаемая
с целью прикрыть другую сделку;

совершенные гражданином, признанным недее-
способным вследствие психического заболевания. В
данном случае у гражданина отсутствует способность
совершать самостоятельные действия. Ничтожными
будут все сделки, совершенные недееспособным ли-
цом, включая и мелкие бытовые;

совершенные несовершеннолетними, не достиг-
шими 14 лет. Сделки, совершенные указанными ли-
цами, будут недействительны, так как несовершенно-
летние не способны самостоятельно оценивать свои
действия и их последствия. Исключением являются
сделки, разрешенные законом, – мелкие бытовые, на-



 
 
 

правленные на безвозмездное получение выгоды и
т. д.;

совершенные с нарушением установленной зако-
ном формы в прямо предусмотренных случаях или с
несоблюдением требования о государственной ре-
гистрации; оспоримые сделки:

совершенные юридическим лицом, выходящие за
пределы его правоспособности. Сделки, противоре-
чащие целям деятельности юридического лица, опре-
деленным в учредительных документах; совершен-
ные юридическим лицом, не имеющим лицензии на
осуществление определенного вида деятельности;

совершенные с выходом за пределы ограничений
полномочий на совершение сделки. Для признания
судом сделки недействительной необходимы следую-
щие условия:

полномочия лица, действующего в интересах юри-
дического лица, уже, чем это определено в доверен-
ности, в законе или явствует из обстановки; закреп-
лены в договоре или учредительных документах; ли-
цо вышло за предоставленные ему полномочия; дру-
гая сторона по сделке знала об этих ограничениях;
совершенные несовершеннолетним в возрасте от
14 до 18 лет. Сделка может быть признана недей-
ствительной, если она совершена без согласия роди-
телей (усыновителей, попечителей). Согласие может



 
 
 

быть получено до, во время и после заключения сдел-
ки. Данное правило не распространяется на сделки,
которые указанные лица могут совершать самостоя-
тельно;

совершенные ограниченно дееспособным лицом.
Сделка может быть признана недействительной, если
совершена без согласия попечителя. Данное правило
не распространяется на мелкие бытовые сделки;

совершенные лицом, неспособным понимать зна-
чение своих действий или руководить ими. Сделка
может быть признана недействительной, так как в мо-
мент ее совершения лицо не могло осознавать и ру-
ководить своими действиями. Обстоятельствами, вы-
звавшими такую реакцию, могут быть: нервное потря-
сение, физическая травма, алкогольное опьянение;

сделки, совершенные под влиянием заблуждения.
Сделка может быть признана недействительной, так
как в результате заблуждения волеизъявление ли-
ца не соответствует его реальной воле. Заблуждение
должно иметь существенное значение относительно
природы сделки, качеств предмета, которые значи-
тельно снижают возможности его использования. За-
блуждение относительно мотивов сделки не имеет су-
щественного значения;

совершенные под влиянием обмана, насилия,
угроз, злонамеренного соглашения представите-



 
 
 

ля одной стороны с другой или стечения тяже-
лых обстоятельств. Сделка может быть признана
недействительной, так как воля лица формировалась
несвободно: под угрозами, насилием или вследствие
обмана (умышленного введения в заблуждение). Об-
ман относится как к самой сделке, так и к мотивам ее
совершения. Насилие может исходить как от другой
стороны в сделке, так и от третьего лица. Угроза долж-
на быть реальной, исполнимой. Стечение тяжелых
жизненных обстоятельств – нахождение в этих обсто-
ятельствах и совершение сделки на крайне невыгод-
ных условиях.

Последствия недействительности сделок вклю-
чают двух– и односторонние реституции, а также до-
полнительные имущественные последствия.

Двухсторонняя реституция – каждая из сторон по
недействительной сделке обязана возвратить другой
все полученное по ней в натуре или деньгах (при
невозможности возвратить в натуре).

Односторонняя реституция – исполненное обрат-
но получает только одна сторона – добросовестная.
Причитающееся другой стороне (недобросовестной)
переходит в доход государства.

Дополнительные имущественные последствия:
возмещение понесенного реального ущерба (в сделке
с недееспособным лицом, признанной судом недей-



 
 
 

ствительной, если другая сторона знала о его недее-
способности);

недопущение реституции – все полученное по
сделке переходит в доход государства (сделка совер-
шенна с целью, противной основам правопорядка и
нравственности, при умысле обеих сторон).

Последствия недействительности части сдел-
ки. Недействительность части сделки не влечет
недействительности прочих частей, если можно пред-
положить, что сделка была бы совершена и без вклю-
чения недействительной части.

Исковая давность по недействительным сдел-
кам: по оспоримым — 1 год со дня:

когда истец узнал об обстоятельствах, являющих-
ся основанием для признания сделки недействитель-
ной;

прекращения насилия, угрозы, под влиянием кото-
рых она была совершена;

по ничтожным — иск о применении последствий
недействительности сделки может быть предъявлен
в течение 10 лет, когда началось ее исполнение.



 
 
 

 
§ 32. Представительство:

понятней виды
 

В ряде случае осуществление субъектом граждан-
ских правоотношений своих прав и обязанностей са-
мостоятельно по тем или иным причинам оказывает-
ся невозможно. Причинами этого может быть следу-
ющее:

юридические причины:
неполная дееспособность лиц в возрасте до 18 лет;

ограниченная дееспособность гражданина; призна-
ние гражданина недееспособным; фактические при-
чины: юридическая неграмотность;

нежелание самостоятельно осуществлять права и
обязанности; болезнь;

отсутствие в данном месте;
загруженность органа юридического лица; иные об-

стоятельства.
В таких случаях свои права и обязанности можно

осуществить через представителя.
Так, сделка совершенная одним лицом (представи-

телем) от имени другого лица (представляемого) в си-
лу полномочия, основанного на доверенности, указа-
ния закона либо акта уполномоченного на то государ-
ственного органа или органа местного самоуправле-



 
 
 

ния, непосредственно создает, изменяет и прекраща-
ет гражданские права и обязанности представляемо-
го.

Представитель — физическое или юридическое
лицо, наделенное полномочием совершать от име-
ни и в интересах представляемого юридически значи-
мые действия. Физическое лицо должно быть полно-
стью дееспособным. Юридическое лицо может быть
представителем, если это не противоречит его устав-
ным целям и видам деятельности.

Представляемый – физическое или юридическое
лицо, от имени которого совершаются юридически
значимые действия.

Третье лицо – гражданин или юридическое лицо, с
которым устанавливаются, изменяются и прекраща-
ются права и обязанности.

Не являются представителями:
посыльный – не совершает сделку, а только пере-

дает информацию третьему лицу;
коммерческий посредник – выступая от своего име-

ни, только содействует заключению сделки;
арбитражный управляющий – совершает юридиче-

ски значимые действия от своего имени в интересах
как представляемого (банкрота), так и его кредиторов;

попечитель – дает согласие на заключение сделки
и следит за целесообразностью ее заключения.



 
 
 

Представительство — возможность совершать
представителем юридически значимые действия от
имени и в интересах представляемого в отношениях
с третьими лицами.

Виды представительства: по доверенности или
договору;

в виду акта государственного органа или органа
местного самоуправления;

в силу закона.
Фактом, порождающим полномочия представите-

ля, является выдача ему доверенности. Представле-
ние интересов также осуществляется по договорам
поручения или агентирования, в соответствии с кото-
рыми одна сторона обязуется совершать от имени и
за счет другой стороны определенные сделки.

В соответствии с актами государственного органа
или органа местного самоуправления представителя-
ми данных органов в других организациях могут вы-
ступать уполномоченные им лица.

Представительство, возникающее в силу зако-
на, называется законным. Законными представи-
телями являются родители (усыновители, опекуны)
несовершеннолетних детей. Факты отцовства, мате-
ринства (усыновления, назначения опеки) достаточны
для представления интересов ребенка перед третьи-
ми лицами.



 
 
 

Особенности представительства:
представитель не может совершать сделки от име-

ни представляемого в своих интересах;
представитель не может совершать сделки от име-

ни представляемого в интересах другого лица, пред-
ставителем которого он также является;

не допускается совершение сделок через предста-
вителя, которые по своему характеру могут быть со-
вершены только лично;

совершение сделки без соответствующих полномо-
чий порождает права и обязанности для представи-
теля, если представляемый впоследствии прямо не
одобрит ее совершение.

Коммерческое представительство. Представле-
ние на основе договора интересов предпринимате-
лей лицом, занимающимся этим постоянно и само-
стоятельно при заключении договоров в предприни-
мательской сфере.

Особенности коммерческого представитель-
ства: представитель должен быть предпринимате-
лем; представительство осуществляется на основа-
нии письменного договора и доверенности;

представитель может представлять интересы двух
разных сторон по сделке с их согласия;

представитель может требовать вознаграждения и
возмещения понесенных им издержек;



 
 
 

представитель обязан хранить в тайне сведения,
ставшие ему известными при исполнении поручения.



 
 
 

 
§ 33. Доверенность

 
Доверенность – письменное уполномочие, выда-

ваемое одним лицом другому для представительства
перед третьими лицами.

Виды доверенности:
генеральная (общая) – выдается для совершения

разнообразных сделок на определенный период (до-
веренность для продажи квартиры включает полно-
мочия на сбор документов, представление интересов
в различных органах, регистрацию перехода права
собственности и др.);

специальная — выдается для совершения ряда од-
нородных сделок (на ведение судебных дел);

разовая — выдается для совершения определен-
ной сделки. Доверенность могут выдавать полностью
дееспособные граждане и обладающие общей или
специальной правоспособностью юридические лица.

Со стороны как доверителя, так и доверенного лица
могут выступать один или несколько человек.

Форма доверенности – письменная. Если для со-
вершения сделки требуется нотариальное удостове-
рение, доверенность также подлежит обязательному
нотариальному удостоверению. К нотариально удо-
стоверенным приравниваются доверенности:



 
 
 

военнослужащих и других лиц, находящихся на из-
лечении в госпиталях, санаториях и других военно-ле-
чебных учреждениях, удостоверенные начальником
такого учреждения, его заместителем по медицинской
части, старшим или дежурным врачом;

военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских
частей, соединений, учреждений и военно-учебных
заведений, где нет нотариальных контор и других ор-
ганов, совершающих нотариальные действия, также
доверенности рабочих и служащих, членов их семей и
членов семей военнослужащих, удостоверенные ко-
мандиром (начальником) этих части, соединения,
учреждения или заведения;

лиц, находящихся в местах лишения свободы, удо-
стоверенные начальником соответствующего места
лишения свободы,

совершеннолетних дееспособных граждан, нахо-
дящихся в учреждениях социальной защиты населе-
ния, удостоверенные администрацией этого учре-
ждения или руководителем (его заместителем) со-
ответствующего органа социальной защиты населе-
ния.

Доверенность на получение заработной платы и
иных платежей (пособий, пенсий, стипендий) может
быть удостоверена организацией, в которой гражда-
нин работает, учится и т. д.



 
 
 

Доверенность на получение вклада, денежных
средств в банке удостоверяется бесплатно соответ-
ствующим банком.

Обязательные реквизиты доверенности: для
всех доверенностей: дата ее совершения;

срок действия доверенности (если не указан, счи-
тается выданной на год);

подпись доверителя;
для юридического лица дополнительно:
подпись руководителя или иного уполномоченного

лица организации;
печать организации;
для государственного или муниципального юри-

дического лица дополнительно:
подпись главного бухгалтера (доверенность на по-

лучение или выдачу денег, имущественных ценно-
стей).

Максимальный срок действия доверенности 3 года.
Если срок действия неуказан, то доверенность счи-
тается выданной на 1 год. Доверенность, удостове-
ренная нотариусом для совершения действий за гра-
ницей без срока действия, сохраняет силу до ее от-
мены выдавшим ее лицом. Прекращение доверенно-
сти: истечение срока доверенности; отмена доверен-
ности лицом, выдавшим ее; отказ лица, которому вы-
дана доверенность; прекращение деятельности юри-



 
 
 

дического лица, от имени которого выдана доверен-
ность;

прекращение деятельности юридического лица, ко-
торому выдана доверенность;

смерть гражданина, выдавшего доверенность, при-
знание его недееспособным, ограниченно дееспособ-
ным или безвестно отсутствующим;

смерть гражданина, которому выдана доверен-
ность, признание его недееспособным, ограниченно
дееспособным или безвестно отсутствующим.

При прекращении доверенности путем ее отмены
доверитель обязан известить об этом доверенное ли-
цо и третьих лиц. До того, как доверенное лицо узнало
об отмене доверенности, оно сохраняет предостав-
ленные ему права и обязанности. При прекращении
доверенности доверенное лицо обязано вернуть до-
веренность доверителю.

Передоверие.
Доверенное лицо должно совершать действия, на

которые оно уполномочено лично, либо может пере-
доверить их совершение другому лицу. Передоверие
возможно, если:

такое полномочие предусматривается в доверен-
ности;

оно вынуждено силой обстоятельств для охраны
интересов доверителя.



 
 
 

Доверенное лицо должно известить доверителя о
лице, которому переданы полномочия, в противном
случае оно несет ответственность за действия данно-
го лица как за свои собственные.

Доверенность, выдаваемая в порядке передове-
рия, должна быть нотариально удостоверена (исклю-
чение – доверенности на получение заработной пла-
ты, стипендии, пенсии, вкладов). Срок действия такой
доверенности не может превышать срок, установлен-
ный в основной доверенности.



 
 
 

 
§ 34. Сроки в гражданском праве

 
Срок – промежуток времени, который определяет-

ся календарной датой или истечением периода, но
может определяться также указанием на событие, ко-
торое должно неизбежно наступить.

Юридическое значение имеет начало течения ли-
бо прекращение срока. Течение срока начинается на
следующий день после календарной даты или на-
ступления события, которыми определено его нача-
ло. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответ-
ствующие месяц и число последнего года срока. К
сроку, исчисляемому кварталами года, применяют-
ся правила для сроков, исчисляемых месяцами. При
этом квартал считается равным 3 месяцам, а отсчет
кварталов ведется с начала года. Срок, исчисляе-
мый месяцами, истекает в соответствующее число
последнего месяца срока. Если окончание срока, ис-
числяемого месяцами, приходится на такой месяц, в
котором нет соответствующего числа, то срок истека-
ет в последний день этого месяца. Срок, исчисляемый
неделями, истекает в соответствующий день послед-
ней недели срока. Если последний день срока прихо-
дится на нерабочий день, днем окончания срока счи-
тается ближайший следующий за ним рабочий день.



 
 
 

Если срок установлен для совершения какого-либо
действия, оно может быть выполнено до 24 часов по-
следнего дня срока. Однако если это действие долж-
но быть совершено в организации, то срок истекает в
тот час, когда в ней по установленным правилам пре-
кращаются соответствующие операции.

Письменные заявления и извещения, сданные в ор-
ганизацию связи до 24 часов последнего дня срока,
считаются сделанными в срок.

Указанные правила исчисления сроков носят импе-
ративный характер.

Виды сроков определяются:
по способу исчисления:
промежутком времени (неделя, месяц, год);
точной датой (1 января);
по способу установления:
нормативными актами;
соглашением сторон;
по характеру определения:
определенные – определяются датой или проме-

жутком времени;
неопределенные – «разумный срок»;
по назначению, т. е. сроки:
возникновения гражданских прав;
осуществления гражданских прав;
исполнения гражданских обязанностей;



 
 
 

защиты гражданских прав.



 
 
 

 
§ 35. Исковая давность

 
Исковой давностью признается срок для защиты

права по иску лица, право которого нарушено. Об-
щий срок исковой давности устанавливается в 3 го-
да. Для отдельных видов требований законом могут
определяться специальные сроки исковой давности,
сокращенные или увеличенные по сравнению с об-
щим сроком (для признания оспоримой сделки недей-
ствительной срок исковой давности – 1 год, для при-
менения последствий ничтожных сделок – 10 лет).
Сроки исковой давности и порядок их исчисления не
могут быть изменены соглашением сторон.

Предъявление иска в суд возможно в любом случае
независимо от сроков исковой давности. Она приме-
няется судом только по заявлению стороны в споре,
сделанному до вынесения судом решения. Такое за-
явление является основанием к вынесению судом ре-
шения об отказе в иске.

Перемена лиц в обязательстве не влечет измене-
ния срока исковой давности и порядка его исчисле-
ния.

Исчисление сроков исковой давности.
Течение срока исковой давности начинается со

дня, когда лицо узнало или должно было узнать о на-



 
 
 

рушении своего права. С этого момента у лица возни-
кает право на предъявление иска в суд.

В ряде случаев момент начала течения срока ис-
ковой давности определяется законом. Так, по обяза-
тельствам с точно определенным сроком исполнения
течение исковой давности начинается по окончании
срока их исполнения. По регрессным обязательствам
течение исковой давности начинается с момента ис-
полнения основного обязательства.

Приостановление течения срока исковой давно-
сти.

Течение срока исковой давности приостанавлива-
ется при условии, что предусмотренные законом об-
стоятельства возникли или продолжали существо-
вать в последние 6 месяцев срока давности, а если
этот срок равен 6 месяцам или менее 6 месяцев – в
течение срока давности.

Обстоятельствами, приостанавливающими тече-
ние срока исковой давности, являются:

истец или ответчик находится в составе Вооружен-
ных Сил, переведенных на военное положение;

предъявлению иска препятствовала непреодоли-
мая сила;

на основании закона Правительством РФ отсроче-
но исполнение обязательств (мораторий);

приостановление действия закона или иного право-



 
 
 

вого акта, регулирующего соответствующее отноше-
ние.

Со дня прекращения указанных обстоятельств те-
чение срока продолжается. Остающаяся часть срока
удлиняется до 6 месяцев, а если срок исковой давно-
сти равен 6 месяцам или менее 6 месяцев, – до срока
давности.

Перерыв течения срока исковой давности.
Течение срока исковой давности прерывается

предъявлением иска в установленном порядке, а
также совершением обязанным лицом действий, сви-
детельствующих о признании долга. После перерыва
течение срока исковой давности начинается заново;
время, истекшее до перерыва, не засчитывается в но-
вый срок.

В исключительных случаях суд может по уважи-
тельным причинам восстановить пропущенный срок
исковой давности. К таким причинам относятся тяже-
лая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность
истца-гражданина. Причины пропуска срока исковой
давности могут признаваться уважительными, если
они имели место в последние 6 месяцев срока давно-
сти, а если этот срок равен 6 месяцам или менее 6
месяцев, – в течение срока давности.

Если иск оставлен судом без рассмотрения, то на-
чавшееся до предъявления иска течение срока иско-



 
 
 

вой давности продолжается в общем порядке.
Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъ-

явленный в уголовном деле, то начавшееся до предъ-
явления иска течение срока исковой давности при-
останавливается до вступления в законную силу при-
говора, которым иск оставлен без рассмотрения; вре-
мя, в течение которого давность была приостановле-
на, не засчитывается в срок исковой давности. При
этом, если остающаяся часть срока менее 6 месяцев,
она удлиняется до 6 месяцев.

С истечением срока исковой давности по главному
требованию истекает срок исковой давности и по до-
полнительным требованиям (неустойка, залог, пору-
чительство и т. п.).

Исковая давность не распространяется на требо-
вания:

о защите личных неимущественных прав и других
нематериальных благ;

вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
о возмещении вреда, причиненного жизни или здо-

ровью гражданина;
собственника или иного владельца об устранении

всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения
не были соединены с лишением владения (негатор-
ный иск);

другие в предусмотренных законом случаях.



 
 
 

 
§ 36. Понятие права

собственности и его содержание
 

Право собственности может рассматриваться в
объективном и субъективном смысле.

В объективном смысле право собственности – со-
вокупность норм права, входящих в подотрасль вещ-
ного права. Это в первую очередь гражданско-право-
вые, а также конституционные, административные и
уголовно-правовые нормы, регулирующие отношения
между субъектами по поводу возникновения, исполь-
зования и прекращения права собственности.

В субъективном смысле право собственности –
право управомоченного лица определять характер
и направления использования принадлежащего ему
имущества. Данное право раскрывается в трех право-
мочиях собственника:

владение — основанная на законе возможность
фактически обладать имуществом;

пользование — основанная на законе возможность
использования имущества путем извлечения из него
полезных свойств;

распоряжение — основанная на законе возмож-
ность изменять принадлежность, состояние и назна-
чение имущества.



 
 
 

Данные правомочия принадлежат собственнику од-
новременно, по отдельности они могут принадлежать
и несобственнику (арендатор обладает правом вла-
дения и пользования, но не распоряжением).

Права собственника могут ограничиваться по зако-
ну или договору. При этом, осуществляя свои права,
собственник:

не должен нарушать закон;
не должен нарушать права и интересы других лиц;

должен соблюдать целевое назначение отдельных
объектов (жилые помещения, земельные участки).

Кроме того, собственник несет бремя содержания
своего имущества и риск его случайной гибели, если
иное не предусмотрено законом или договором.

Право собственности – закрепленная возможность
лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и
распоряжаться принадлежащим ему имуществом, од-
новременно неся бремя его содержания и риск слу-
чайной гибели.

Формы собственности: частная; государственная;
муниципальная; иная.

Собственниками могут быть граждане, юридиче-
ские лица, Российская Федерация, субъекты РФ, му-
ниципальные образования.

Права всех собственником защищаются равным
способом, но при этом определенные виды имуще-



 
 
 

ства могут находиться только в государственной или
муниципальной собственности.



 
 
 

 
§ 37. Приобретение и прекращение

права собственности
 

Приобретение права собственности имеет сле-
дующие основания: первоначальные – право соб-
ственности приобретается вне зависимости от прав
предшествующего собственника: создание (изготов-
ление) новой вещи; переработка вещи;

результаты хозяйственной эксплуатации имуще-
ства (продукция, плоды, доходы);

сбор общедоступных для сбора вещей; самоволь-
ная постройка;

приобретение права собственности на бесхозное
имущество; движимые вещи, от которых собственник
отказался; приобретение права собственности на на-
ходку; приобретение права собственности на безнад-
зорных животных; клад;

производные – право собственности возникает в
зависимости от воли предшествующего собственни-
ка: на основании договора; в порядке наследования;

в порядке правопреемства при реорганизации юри-
дического лица.

Факт создания новой вещи порождает право соб-
ственности с момента окончания соответствующей
деятельности – для движимых вещей, с момента го-



 
 
 

сударственной регистрации – для недвижимости.
Право собственности в порядке переработки при-

обретается: собственником материалов, из которых
изготовлена движимая вещь, при этом собственник
обязан возместить стоимость переработки;

лицом, осуществившим переработку, если стои-
мость такой работы значительно превышает стои-
мость материалов, при этом собственник обязан воз-
местить стоимость материалов.

Право собственности на продукцию, плоды и дохо-
ды возникает у лица, использующего имущество на
законном основании.

Сбор ягод, лов рыбы, добыча других общедоступ-
ных вещей и животных является основанием приоб-
ретения права собственности для лица, осуществив-
шего такой сбор или добычу.

Самовольная постройка — жилой дом, строение,
сооружение или иное недвижимое имущество на зе-
мельном участке, не предназначенном для этих це-
лей, либо созданное без необходимых на это разре-
шений или с нарушением градостроительных и стро-
ительных норм и правил.

Лицо, осуществившее самовольную постройку, по
общему правилу не приобретает на нее право соб-
ственности. Но оно может быть в судебном порядке
признано за лицом:



 
 
 

осуществившим постройку, если земельный уча-
сток, на котором возведена самовольная постройка,
будет в установленном порядке предоставлен этому
лицу;

которому земельный участок с осуществленной
постройкой принадлежит на праве собственности,
пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, при этом он обязан воз-
местить расходы лицу, осуществившему постройку.

Бесхозяйная вещь — вещь, которая не имеет соб-
ственника, собственник которой неизвестен или от ко-
торой собственник отказался. Право собственности
на такие вещи возникает в силу приобретательской
давности.

Бесхозяйная недвижимая вещь подлежит поста-
новке на учет в органах, осуществляющих государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство, по истечении 1 года в судебном порядке: при-
знается муниципальной собственностью; принята об-
ратно собственником;

принята другим лицом в порядке приобретатель-
ской давности. Приобретательской давностью счита-
ется открытое, добросовестное и непрерывное вла-
дение несобственником имуществом – движимым
или недвижимым, как своим собственным в течение
15 (для недвижимости) или 5 (для движимого имуще-



 
 
 

ства) лет.
Движимые вещи, от которых собственник отка-

зался, могут быть обращены в собственность лица:
вступившего во владение, если они по его заявле-

нию признаны судом бесхозяйными;
собственника земельного участка, водоема и т. п.,

где находится брошенная вещь, если он совершил
действия, свидетельствующие об обращении вещи в
свою собственность.

Такими вещами являются любая вещь стоимостью
менее 5 МРОТ, брошенный металлолом, бракованная
продукция, топляк сплава, отвалы и сливы, образуе-
мые при добыче полезных ископаемых, отходы про-
изводства и другие отходы.

При находке вещи лицо, нашедшее ее, не становит-
ся ее собственником. Прежде всего оно обязано уве-
домить о находке лицо, потерявшее вещь, или дру-
гих лиц, имеющих право на нее. Если находка об-
наружена в транспорте или помещении, она долж-
на быть передана их владельцу. При невозможности
осуществить вышеперечисленные действия лицо, на-
шедшее вещь, обязано заявить в милицию или орган
местного самоуправления. По истечении 6 месяцев с
момента заявления о находке, если лицо, управомо-
ченное получить вещь, не будет установлено, право
собственности приобретает лицо, ее нашедшее. При



 
 
 

отказе такого лица вещь поступает в муниципальную
собственность. Если найденная вещь является ско-
ропортящейся, она может быть реализована, а выру-
ченные деньги подлежат возврату управомоченному
лицу

Лицо, нашедшее вещь и передавшее ее управомо-
ченному лицу, вправе требовать от него вознагражде-
ния в размере до 20 % стоимости вещи, а также воз-
мещения необходимых расходов, связанных с хране-
нием, сдачей и реализацией вещи.

Право собственности на безнадзорных животных
возникает у лиц, их нашедших, также по истечении 6
месяцев. При отказе этого лица они поступают в му-
ниципальную собственность. При возврате животных
обнаружившее их лицо вправе требовать возмеще-
ния расходов, связанных с их содержанием, а при воз-
врате домашних животных – вознаграждения.

Кладом признаются зарытые в земле или сокрытые
иным способом деньги или ценные предметы, соб-
ственник которых не может быть установлен либо в
силу закона утратил на них право. При обнаружении
клада он поступает в собственность лица – собствен-
ника земельного участка, строения и т. д., где клад
был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных
долях, если иное не установлено соглашением между
ними. Если поиск клада осуществлялся без согласия



 
 
 

собственника земельного участка или иного имуще-
ства, то клад подлежит передаче в его собственность.

Клад, относящийся к памятникам истории и куль-
туры, подлежит передаче в государственную соб-
ственность. При этом лицо – собственник земельного
участка или иного имущества, а также лицо, обнару-
жившее клад, имеют право на 50 % стоимости клада в
равных долях. Данные правила не распространяются
на лиц, осуществляющих раскопки и поиск в порядке
трудовой или служебной деятельности.

Право собственности на имущество:
по договору переходит в момент фактической пе-

редачи вещи, если иное не установлено законом или
договором. Если право собственности подлежит госу-
дарственной регистрации, возникает в момент такой
регистрации;

в порядке наследования приобретается наследни-
ками со дня открытия наследства при его принятии;

в порядке правопреемства при реорганизации юри-
дического лица приобретается с момента государ-
ственной регистрации юридических лиц.

Основаниями прекращения права собственно-
сти являются: добровольное прекращение своего
права собственником – отчуждение, отказ, гибель или
уничтожение имущества, утрата права собственности
по иным основаниям (в порядке приватизации);



 
 
 

принудительное изъятие имущества в случаях пря-
мо предусмотренных законом – обращение взыска-
ния на имущество по обязательствам; отчуждение
имущества, которое по закону не может принадле-
жать данному лицу; отчуждение недвижимого иму-
щества в связи с изъятием участка; выкуп бесхозяй-
ственно содержимых культурных ценностей, выкуп
домашних животных при ненадлежащем обращении с
ними, реквизиция, конфискация, отчуждение имуще-
ства в предусмотренных законом случаях (при наци-
онализации имущества).

Право собственности прекращается в порядке его
отчуждения собственником, т. е. путем совершения
различных сделок (купли-продажи, дарения, мены и
т. д.).

Отказ от права собственности, каждый гражда-
нин или юридическое лицо вправе отказаться от при-
надлежащего ему имущества, объявив либо совер-
шив иные действия, определенно свидетельствую-
щие об этом. Однако отказ не влечет прекращения
права собственности до тех пор, пока другое лицо не
приобретет его.

Гибель или уничтожение имущества влечет пре-
кращение права собственности, поскольку исчезает
объект права.

Прекращение права собственности в порядке при-



 
 
 

ватизации представляет собой способ, при котором
собственник – государство или муниципальное об-
разование своим решением отчуждает имущество в
собственность граждан и юридических лиц.

По обязательствам должника изъятие имущества
путем обращения взыскания осуществляется по ре-
шению суда, если иное не предусмотрено законом
или договором. Право собственности прекращается с
момента возникновения данного права у лица, к ко-
торому переходит имущество. Исключением является
имущество, на которое по закону не может быть об-
ращено взыскание.

Если имущество оказалось в собственности лица,
которому оно не может принадлежать в силу закона
(ограничено в обороте либо изъято из оборота), оно
подлежит отчуждению собственником в течение года
с момента возникновения права, если иной срок не
установлен законом. При невыполнении данной обя-
занности по решению суда имущество подлежит при-
нудительной продаже и передаче вырученной суммы
бывшему собственнику.

Допускается прекращение права собственности на
имущество в связи с изъятием участка, на кото-
ром оно находится: для государственных или муни-
ципальных нужд; при ненадлежащем использовании
земли.



 
 
 

Отчуждение в данном случае осуществляется по
решению суда, если будет доказано, что использо-
вание данного участка невозможно без прекращения
права собственности на имущество. Изъятие имуще-
ства производится путем выкупа государством или
продажи с публичных торгов.

В случае, когда собственник культурных ценно-
стей бесхозяйственно их содержит, что грозит утра-
той ими своего значения, по решению суда они могут
быть изъяты путем выкупа государством или продажи
с публичных торгов.

Право собственника на домашних животных мо-
жет прекратиться путем выкупа заинтересованным
лицом по решению суда в случае негуманного к ним
отношения.

Реквизиция. Имущество собственника может быть
изъято с выплатой ему стоимости имущества по ре-
шению государственных органов в случаях стихийных
бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер.
Собственник может:

оспорить стоимость реквизированного имущества
в судебном порядке;

при прекращении действия обстоятельств требо-
вать в судебном порядке возврата сохранившегося
имущества.



 
 
 

Конфискация — безвозмездное изъятие имуще-
ства у собственника по решению суда в виде санк-
ции за совершение преступления или иного правона-
рушения.

Национализация — обращение на основании зако-
на в государственную собственность имущества, на-
ходящегося в собственности граждан и юридических
лиц, с возмещением стоимости этого имущества и
других убытков.



 
 
 

 
§ 38. Право собственности

и другие вещные права
на земельные участки

 
В соответствии с гражданским законодательством

земельные участки являются объектом гражданских
прав. Земельные участки могут находиться у граж-
дан на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования и пожизненного наследу-
емого владения.

Земельные участки, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, свободны
для доступа граждан и использования природных
объектов, находящихся на них, как собственником,
так и гражданами.

На праве частной собственности земельные
участки могут принадлежать гражданам, которые
имеют в отношении них право не только владения и
пользования, но и свободного распоряжения по свое-
му усмотрению (право дарить, продавать, сдавать в
аренду и т. д.).

В отношении земельных участков специального на-
значения допускается их пользование только в соот-
ветствии с таким назначением.



 
 
 

Земельный участок определяется в установленном
земельном законодательством порядке. Право соб-
ственности на земельный участок распространяется
также на его почвенный слой, находящиеся на нем за-
мкнутые водоемы, лес и растения.

Собственник земельного участка вправе:
возводить на нем здания и сооружения, приобретая

при этом на них право собственности;
осуществлять перестройку и снос;
разрешать строительство другим лицам;
предоставлять в пользование других лиц с опреде-

лением срока и бессрочно;
сдавать в аренду.
Право пожизненного наследуемого владения зе-

мельным участком распространяется на земли, нахо-
дящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности. Возможность приобретения данного пра-
ва после вступления в силу Земельного кодекса не
допускается, а лишь сохраняется право, приобретен-
ное до этого.

Владение и пользование земельным участком, на-
ходящимся на праве пожизненного наследуемого
владения, осуществляется по усмотрению правооб-
ладателя. Он вправе возводить на нем здания, соору-
жения и другое недвижимое имущество и приобре-
тать на него право собственности.



 
 
 

Распоряжение земельным участком на праве по-
жизненного наследуемого владения включает: сдачу
в аренду;

передачу в безвозмездное срочное пользование;
переход прав в порядке наследования.

Право постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком распространяется на земли, нахо-
дящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности. Данное право предоставляется на ос-
новании решения уполномоченного государственного
или муниципального органа. Такое право приобрета-
ется также собственником недвижимости (здания, со-
оружения), находящейся на земельном участке.

Лицо, которому предоставлено право постоянного
пользования земельным участком, вправе владеть и
пользоваться им в пределах установленных законом
и актом о его предоставлении, а также возводить на
нем здания, сооружения и приобретать на них пра-
во собственности. Распоряжение таким земельным
участком допускается только с согласия собственни-
ка и только в виде сдачи его в аренду или в безвоз-
мездное срочное пользование.

Собственник недвижимости имеет право пользова-
ния земельным участком, на котором находится эта
недвижимость. При переходе права собственности на
нее к другому лицу он сохраняет это право в том же



 
 
 

объеме и на тех же условиях. Собственник недвижи-
мости имеет право владения, пользования и распо-
ряжения ею по своему усмотрению. Переход права
собственности на земельный участок не изменяет его
права пользования.

В случае прекращения права пользования земель-
ным участком собственником недвижимости его пра-
ва на нее определяются по соглашению с собствен-
ником участка или по решению суда:

признать право собственника недвижимости на
приобретение в собственность земельного участка;

признать право собственника земельного участка
на приобретение недвижимости в собственность;

установить условия пользования земельным участ-
ком собственником недвижимости на новый срок.

Прекращение права собственности, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного)
пользования происходит в случаях:

изъятие земельного участка для государствен-
ных и муниципальных нужд. Земельный участок мо-
жет быть изъят у собственника путем выкупа при
необходимости его использования для государствен-
ных или муниципальных нужд. Решение о таком изъ-
ятии принимают соответствующие федеральные ор-
ганы исполнительной власти Российской Федерации
либо исполнительные органы субъекта РФ. Реше-



 
 
 

ние подлежит государственной регистрации в уста-
новленном порядке. Собственник земельного участка
должен быть уведомлен о принятом решении и о его
регистрации не позднее чем за 1 год до изъятия.

До изъятия земельного участка собственник по сво-
ему усмотрению владеет, пользуется и распоряжает-
ся им, а также производит необходимые затраты на
его содержание.

Выкуп земельного участка осуществляется только с
согласия собственника. Выкупная цена участка, сроки
и другие условия определяются соглашением сторон.
Для определения цены учитываются рыночная стои-
мость участка, убытки, причиненные изъятием участ-
ка, а также упущенная выгода собственника. По со-
глашению с собственником ему может быть предо-
ставлен другой земельный участок с зачетом его в вы-
купную цену.

В случае, когда собственник не согласен с реше-
нием об изъятии земельного участка либо с выкуп-
ной ценой участка, государственный орган, приняв-
ший решение, в течение 2 лет с момента уведомле-
ния собственника может обратиться в суд.

Данные правила применяются и к изъятию земель-
ного участка для государственных и муниципальных
нужд, находящегося на праве пожизненного наследу-
емого владения и постоянного (бессрочного) пользо-



 
 
 

вания;
изъятие земельного участка, используемого не

по назначению.  Если земельный участок имеет целе-
вое назначение – для сельскохозяйственного произ-
водства, жилищного строительства, но не использует-
ся в течение 3 лет, он может быть изъят у собственни-
ка. Установленный срок не включает время на освое-
ние участка, время, в течение которого он не мог ис-
пользоваться из-за стихийных бедствий;

изъятие земельного участка, используемого с на-
рушением законодательства.

Участок может быть изъят в случае грубого нару-
шения правил рационального использования земли,
установленных земельным законодательством (уни-
чтожение плодородного слоя почвы), а также если ис-
пользование участка приводит к существенному сни-
жению плодородия сельскохозяйственных земель ли-
бо значительно ухудшает экологическую обстановку
(загрязнение земель производственными отходами).

При ненадлежащем использовании земель по на-
званным основаниям решение об изъятии принима-
ет орган государственный власти или местного само-
управления. Собственник вправе согласиться с таким
решением, после чего земельный участок подлежит
продаже с публичных торгов, либо не согласиться с
ним. В таком случае орган, принявший решение об



 
 
 

изъятии земельного участка, обращается с требова-
нием о его продаже в суд.



 
 
 

 
§ 39. Право собственности

на жилые помещения
 

К жилым помещениям относятся жилые дома, квар-
тиры в многоквартирных домах, жилые комнаты и
иные помещения предназначенные для проживания.
Жилые помещения могут принадлежать гражданам
на праве частной собственности. Собственнику жи-
лого помещения принадлежат права владения, поль-
зования и распоряжения им. Единственным условием
осуществления этих прав является соблюдение целе-
вого назначения жилого помещения.

Жилые помещения предназначены только для про-
живания граждан. В этих помещениях не допускает-
ся размещение собственником промышленного про-
изводства, а также размещение предприятий, учре-
ждений и организаций.

Одним из способов приобретения права собствен-
ности является приватизация. Под ней понимает-
ся передача на безвозмездной основе жилого поме-
щения из государственной или муниципальной соб-
ственности в частную при согласии всех совместно
проживающих членов семьи. Жилое помещение мо-
жет быть передано в совместную или долевую соб-
ственность. Право собственности на жилое помеще-



 
 
 

ние возникает с момента его государственной реги-
страции в установленном порядке.

Собственник квартиры в многоквартирном доме
имеет долю в праве собственности на общее имуще-
ство дома – несущие конструкции дома, механиче-
ское, электрическое, санитарно-техническое и иное
оборудование за пределами или внутри квартиры,
обслуживающее более одной квартиры. Отчуждение
этой доли невозможно отдельно от права собственно-
сти на квартиру.

Для обеспечения надлежащей эксплуатации обще-
го имущества в многоквартирном доме собственники
жилых помещений вправе образовывать товарище-
ство собственников жилья.

Товарищество собственников жилья — это добро-
вольное некоммерческое объединение домовладель-
цев – собственников помещений, объединившихся
для совместного управления кондоминиумом. Кондо-
миниум – единый комплекс недвижимого имущества,
лестницы, лифты, крыши, технические этажи и под-
валы, а также механическое, электрическое, сантех-
ническое и иное оборудование, находящееся за пре-
делами или внутри помещений и обслуживающее бо-
лее одного помещения, а также прилегающие земель-
ные участки в установленных границах с элементами
озеленения и благоустройства. Домовладельцы обя-



 
 
 

заны:
обеспечивать надлежащее содержание и ремонт

общего имущества; нести расходы по содержанию и
ремонту общего имущества; оплачивать водо-, теп-
ло-, газо-, электроснабжение и иные коммунальные
услуги;

оплачивать налог на недвижимое имущество.
Размер обязательных платежей каждого домовла-

дельца на содержание и ремонт общего имущества
пропорционален его доле в праве общей собственно-
сти на общее имущество в кондоминиуме.

Члены семьи, проживающие совместно с собствен-
никами, имеют право пользования жилым помеще-
нием. В случае прекращения семейных отношений с
собственником данные лица сохраняют право поль-
зования этим помещением. Они также солидарно с
собственником несут ответственность по обязатель-
ствам, вытекающим из пользования жилым помеще-
нием (уплата налогов, сборов и иных платежей).

Члены семьи несут солидарную ответственность с
собственником. В случае перехода права собственно-
сти к другому лицу члены семьи сохраняют свое право
на пользование имуществом. Они также вправе тре-
бовать устранения нарушений своих прав как от соб-
ственника, так и от других лиц.

Право собственности на жилое помещение прекра-



 
 
 

щается по общим основаниям.
Дополнительно законодательство предусматрива-

ет возможность продажи с публичных торгов жилого
помещения по решению суда, в случае если:

собственник жилого помещения использует его не
по назначению, систематически нарушает права и ин-
тересы соседей либо допускает разрушение жилого
помещения;

после предупреждения органа местного само-
управления об устранении данных нарушений про-
должает совершать названные действия;

орган местного самоуправления в судебном поряд-
ке требует продажи жилого помещения и вычета из
данной суммы средств на устранение нарушений.



 
 
 

 
§ 40. Понятие и виды

ограниченных вещных прав
 

Под ограниченным вещным правом понимается
установленное законом право пользования в ограни-
ченном виде чужим имуществом в своих интересах.

Виды ограниченных вещных прав:
вещные права юридических лиц – право хозяй-

ственного ведения и оперативного управления;
ограниченные вещные права по использованию чу-

жих земельных участков (сервитут);
права ограниченного пользования недвижимым

имуществом.
К правам ограниченного пользования недвижимым

имуществом относятся:
право членов семьи собственника жилого поме-

щения — члены семьи собственника имеют право
пользования жилым помещением по его назначению.
Данное право сохраняется за ними даже в случае:

перехода права собственности к другому лицу;
прекращения семейных отношений с собственни-

ком.
Члены семьи несут с собственником солидарную

ответственность по обязательствам, вытекающим из
пользования данным помещением;



 
 
 

право пожизненного пользования жилым помеще-
нием. Такое право возникает у гражданина в случае
договорных отношений. Так, по договору пожизнен-
ной ренты ее получатель имеет право пользования
жилым помещением, переданным по данному дого-
вору. При этом получатель ренты не вправе распо-
ряжаться им и сохраняет свое право при смене соб-
ственника помещения.



 
 
 

 
§ 41. Право хозяйственного

ведения и оперативного
управления

 
Право хозяйственного ведения – право государ-

ственного или муниципального унитарного предпри-
ятия владеть, пользоваться и распоряжаться имуще-
ством в пределах, установленных законом.

Особенности данного права:
субъект – государственные и муниципальные пред-

приятия, кроме казенных;
объектом данного права являются имущество –

здания, сооружения, оборудование и т. д., переданное
собственником на баланс предприятия;

собственник определяет пределы пользования пе-
реданным имуществом;

предприятие не вправе продавать переданное
недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отда-
вать в залог или иным способом распоряжаться им
без согласия собственника, движимым имуществом
предприятие вправе распоряжаться самостоятельно.

Собственник на переданное имущество сохраняет
лишь ряд полномочий (так, он лишается полномочия
пользования и владения):



 
 
 

решает вопросы создания предприятия (предмет и
цели его деятельности, назначает руководителя);

решает вопросы реорганизации и ликвидации;
осуществляет контроль за использованием пере-

данного имущества по назначению;
имеет право на получение части прибыли от ис-

пользования имущества.
Право оперативного управления – право казен-

ного предприятия, учреждения владеть, пользовать-
ся и распоряжаться закрепленным за ним собствен-
ником имуществом в соответствии с целями деятель-
ности, заданиями собственника и назначением иму-
щества.

Особенности данного права:
субъектами являются казенные предприятия (ком-

мерческие организации) и учреждения (некоммерче-
ские учреждения);

объект данного права – все виды имущества, за-
крепленного за собственником, при этом он имеет
право изъять излишнее, неиспользуемое или исполь-
зуемое не по назначению имущество;

право оперативного управления имеет целевой ха-
рактер, который должен соответствовать целям де-
ятельности, заданиям собственника и назначению
имущества;

собственник несет субсидиарную ответственность



 
 
 

по долгам казенных предприятий и учреждений.
Право оперативного управления казенным пред-

приятием включает следующие условия:
имущество, закрепленное за казенным предприя-

тием, может отчуждаться только с согласия собствен-
ника;

произведенную продукцию казенное предприятие
реализует самостоятельно, если иное не установлено
законом;

доходы, полученные казенным предприятием, рас-
пределяются также собственником.

Право оперативного управления учреждением со-
стоит в том, что учреждение:

не вправе отчуждать или иным образом распоря-
жаться закрепленным за ним имуществом даже с со-
гласия собственника;

имеет право распоряжения на доходы, полученные
в результате осуществления разрешенной уставны-
ми документами деятельности, самостоятельно рас-
поряжаться имуществом, приобретенным на эти до-
ходы. Такое имущество учитывается на отдельном ба-
лансе и не может быть изъято по решению собствен-
ника;

несет ответственность перед кредиторами только
в размере находящихся в его распоряжении денеж-
ных средств. При их недостаточности субсидиарную



 
 
 

ответственность несет собственник.
Право хозяйственного ведения и оперативного

управления возникает в момент передачи имущества
государственным и муниципальным предприятиям,
казенным предприятиям и учреждениям, если иное не
установлено законом или собственником, а прекра-
щается по общим основаниям, а также по решению
собственника в случаях правомерного изъятия иму-
щества.

В случае смены собственника переданного или за-
крепленного имущества предприятия и учреждения
сохраняют право хозяйственного ведения или опера-
тивного управления на принадлежащее им имуще-
ство.



 
 
 

 
§ 42. Сервитут: понятие,

обременение, прекращение
 

Под сервитутом понимается право требовать от
собственника предоставления права ограниченного
пользования его имуществом. Это один из видов огра-
ниченных вещных прав.

Сервитут может быть частным или публичным.
Частный сервитут устанавливается в интересах одно-
го или нескольких лиц – использование соседнего зе-
мельного участка для прохода на свой участок, пуб-
личный – неопределенного круга лиц – прокладка и
эксплуатация линий электропередачи.

Сервитут может быть срочным и постоянным.
Объектами права ограниченного пользования чу-

жим имуществом являются земельный участок, зда-
ния и сооружения и другое недвижимое имущество.

Сервитут на земельный участок устанавливается
для обеспечения прохода и проезда через соседний
земельный участок, прокладки и эксплуатации линий
электропередачи, связи и трубопроводов, обеспече-
ния водоснабжения и мелиорации, а также для дру-
гих нужд собственника соседнего земельного участка,
которые не могут быть обеспечены без установления
сервитута.



 
 
 

Особенности сервитута на земельный участок:
устанавливается сервитут в интересах собственни-

ка, субъекта права пожизненного наследуемого вла-
дения или постоянного (бессрочного) владения на со-
седний земельный участок;

устанавливается сервитут по соглашению сторон
и подлежит государственной регистрации в порядке
регистрации прав на недвижимое имущество или на
основании решения суда по иску лица, требующего
установления сервитута;

обременение земельного участка не лишает соб-
ственника прав владения, пользования и распоряже-
ния;

собственник участка, обремененного сервитутом,
вправе требовать соразмерную плату за пользование
участком;

в случае, если установление сервитута делает
невозможным использование земельного участка по
назначению, собственник вправе требовать в судеб-
ном порядке его прекращения;

при переходе права собственности к другому лицу
сервитут сохраняется;

сервитут не может отчуждаться путем купли-прода-
жи, залога и т. д. лицам, не являющимся собственни-
ками имущества, для обеспечения пользования кото-
рым он был установлен;



 
 
 

в случае отпадения оснований, для которых серви-
тут был установлен, он может быть прекращен по тре-
бованию собственника земельного участка.

Сервитут на здания и сооружения.
Право ограниченного пользования чужим имуще-

ством может быть установлено и в отношении зданий,
сооружений и другого недвижимого имущества. В та-
ких случаях применяются правила для обременения
сервитутом земельных участков.

Публичный сервитут предусматривается закона-
ми и нормативными актами Российской Федерации,
субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Публичный сервитут охватывает: проход или про-
езд через земельный участок; использование в целях
ремонта коммунальных, инженерных, электрических
и других линий и сетей, а также объектов транспорт-
ной инфраструктуры;

размещение на земельном участке межевых и гео-
дезических знаков и подъездов к ним;

проведение дренажных работ на земельном участ-
ке;

забор воды и водопой;
прогон скота через земельный участок;
сенокос или пастьбу скота на земельных участках

в определенные сроки;
использование в целях охоты, ловли рыбы в распо-



 
 
 

ложенном на земельном участке замкнутом водоеме;
проведение изыскательских, исследовательских и

других работ; свободный доступ к прибрежной поло-
се.

Если публичный сервитут приводит к невозможно-
сти использования земельного участка, его собствен-
ник вправе требовать:

изъятия земельного участка путем выкупа и возме-
щением убытков органом, установившим публичный
сервитут;

предоставления равноценного земельного участка
с возмещением убытков.



 
 
 

 
§ 43. Общая собственность

 
Общая собственность – имущество, находящееся

в собственности двух или более лиц. Она может быть:
долевой — имущество находится в общей соб-

ственности с определением доли каждого собствен-
ника;

совместной — доли собственников на имущество
не определены. По общему правилу имущество на-
ходится в общей долевой собственности, кроме слу-
чаев, когда законом предусмотрена совместная соб-
ственность на имущество (супругов, членов крестьян-
ского (фермерского) хозяйства).

Общая собственность возникает при поступлении
в собственность двух или нескольких лиц:

имущества, не подлежащего разделу в силу закона;
имущества, раздел которого невозможен без измене-
ния его назначения;

делимого имущества в определенных законом слу-
чаях.

В случае обращения взыскания кредитора на иму-
щество должника, находящееся в общей собствен-
ности, производится выдел доли должника из тако-
го имущества. Если против выдела доли возражают
остальные участники, они могут приобрести ее по



 
 
 

рыночной стоимости. В противном случае кредитор
вправе требовать в судебном порядке продажи доли
с публичных торгов.

Долевая собственность предусматривает, что: до-
ли участников долевой собственности признаются
равными, если иное не установлено законом или со-
глашением;

участники самостоятельно определяют и изменяют
доли в зависимости от вклада каждого в образование
и приращение общего имущества;

участник, осуществивший неотделимое улучшение
к имуществу за свой счет, имеет право на увеличение
своей доли. Если такие улучшения могут быть отделе-
ны от общего имущества, участник приобретает пра-
во собственности на них;

владение и пользование имуществом осуществля-
ются по соглашению участников, а при его отсутствии
– по решению суда;

участник вправе требовать предоставления ему его
доли во владение и пользование или соответствую-
щей компенсации от других участников;

расходы на содержание имущества, находящегося
в долевой собственности, распределяются соразмер-
но доле участников (уплата налогов, сборов и иные
платежи; издержки на содержание и сохранение иму-
щества);



 
 
 

плоды, продукция и доходы поступают в долевую
собственность и распределяются между участниками
собственности соразмерно их долям;

распоряжение имуществом осуществляется по со-
глашению всех участников;

каждый участник вправе самостоятельно распоря-
жаться своей долей с соблюдением требования о пре-
имущественном праве покупки.

Преимущественное право покупки – в случае от-
чуждения одним из участников долевой собствен-
ности своей доли по возмездному договору право
остальных участников на покупку этой доли по объяв-
ленной цене.

Продажа доли с публичных торгов допускается
только с согласия остальных участников либо по ре-
шению суда при обращении взыскания кредитора на
долю должника. При продаже своей доли продавец
письменно уведомляет о своем намерении других
участников с указанием цены и других условий до-
говора. По истечении 10 дней для движимого иму-
щества (1 месяца для недвижимого имущества), ес-
ли все откажутся от покупки (никто не приобретет),
продавец вправе продать свою долю любому лицу В
случае нарушения преимущественного права покуп-
ки любой участник в течение 3 месяцев вправе тре-
бовать в судебном порядке перевода на него прав и



 
 
 

обязанностей покупателя. Уступка данного права не
допускается;

доля в праве долевой собственности переходит в
момент заключения договора, а не в момент переда-
чи, как это предусмотрено для возникновения права
собственности на вещь;

любой участник вправе требовать выдела своей
доли в натуре. Раздел имущества осуществляется по
соглашению сторон, по решению суда (по требова-
нию одного из участников выдела в натуре своей до-
ли). В случае раздела неделимой вещи раздел осу-
ществляется путем продажи вещи и выплаты денеж-
ной компенсации каждому участнику соразмерно его
доле. При выделе доли из имущества, не подлежа-
щего разделу по закону, участники выплачивают сто-
имость доли выделяющегося участника.

Совместная собственность. Имущество находит-
ся в совместной собственности участников, если их
доли на имущество не определены.

Для данной собственности характерны следующие
условия: владение и пользование имуществом осу-
ществляются участниками сообща и не зависят от до-
ли каждого;

распоряжение осуществляется по согласию всех
участников, которое предполагается при совершении
сделок любым из участников;



 
 
 

сделка, совершенная одним из участников по рас-
поряжению совместным имуществом, может быть
оспорена остальными участниками только по мотиву,
что другая сторона сделки знала или должна была
знать об отсутствии у участника полномочий на рас-
поряжение имуществом;

раздел имущества, находящегося в совместной
собственности, и выдел доли одного из участников
осуществляются после предварительного определе-
ния доли каждого участника на имущество; если не
установлено иное, доли участников признаются рав-
ными.

Совместная собственность супругов. Имуще-
ство, нажитое супругами во время брака, признается
их совместной собственностью, если иное не преду-
смотрено договором между ними. Собственностью
каждого из супругов признаются:

имущество, нажитое им до брака; имущество, по-
лученное по безвозмездным сделкам; вещи индиви-
дуального пользования (одежда, обувь и т. д.), за ис-
ключением драгоценностей и предметов роскоши.

По обязательствам одного из супругов взыскание
обращается только на имущество, находящееся в его
собственности, и на часть имущества в совместной
собственности, которая причиталась бы ему при раз-
деле имущества.



 
 
 

Собственность крестьянского (фермерского) хо-
зяйства. Имущество, используемое членами кре-
стьянского (фермерского) хозяйства признается нахо-
дящимся на праве совместной собственности. К тако-
му имуществу относятся: земельный участок, насаж-
дения, хозяйственные и иные постройки, мелиоратив-
ные и другие сооружения, продуктивный и рабочий
скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и
оборудование, транспортные средства, инвентарь и
другое имущество, приобретенное на общие средства
членов хозяйства.

Плоды, продукция и доходы являются общим иму-
ществом и используются по соглашению членов.

Раздел общего имущества крестьянского (фермер-
ского) хозяйства производится в связи с прекращени-
ем деятельности хозяйства при выходе из него всех
участников по правилам, предусмотренным для раз-
дела имущества, находящегося в долевой собствен-
ности.

При выходе из состава участников одного члена
раздел хозяйства не осуществляется. Такой участник
вправе получить денежную компенсацию соразмерно
его доле. Доли участников признаются равными, если
иное не предусмотрено соглашением между ними.

Члены крестьянского (фермерского) хозяйства мо-
гут создать на его основе хозяйственное товарище-



 
 
 

ство или производственный кооператив. Размер вкла-
дов участников товарищества или членов коопера-
тива устанавливаются исходя из их долей в общей
собственности. Право собственности на имущество,
переданное в качестве вкладов, переходит к хозяй-
ственному товариществу или к производственному
кооперативу.



 
 
 

 
§ 44. Защита права собственности

и других вещных прав
 

Защита права собственности и других вещ-
ных прав представляет собой совокупность граждан-
ско-правовых мер, применяемых к нарушителям этих
прав.

Для защиты таких прав используются общеграж-
данские способы защиты:

признание права; возмещение убытков; самозащи-
та;

неприменение судом противоречащего закону акта
государственного органа или органа местного само-
управления; взыскание неустойки; иные.

Закон также предусматривает специальные вещ-
но-правовые способы защиты:

истребование вещи из чужого незаконного владе-
ния (виндикационный иск);

защита прав от нарушений, не связанных с лише-
нием владения (негаторный иск);

защита прав владельца, не являющегося собствен-
ником. Виндикационный иск — иск об истребовании
имущества из чужого незаконного владения.

Правом на подачу такого иска обладает собствен-
ник имущества, который доказывает свое право на ис-



 
 
 

требуемое имущество. Ответчиком по иску является
незаконный владелец, фактически обладающий ве-
щью на момент предъявления иска. Объектом дан-
ного иска может быть индивидуально-определенная
вещь, сохранившаяся в натуре.

Различают два вида незаконного владения чужой
вещью: добросовестное и недобросовестное.

Добросовестное владение предполагает, что фак-
тический владелец приобрел имущество у лица, кото-
рое не имело права его отчуждать, о чем владелец не
знал и не мог знать.

Недобросовестное владение – фактический владе-
лец знает или по обстоятельствам дела должен знать
о своем незаконном владении.

Истребование у недобросовестного владельца
имущества возможно в любом случае. При этом соб-
ственник вправе требовать возмещения всех дохо-
дов, полученных им за это время.

Истребование имущества, приобретенного добро-
совестным собственником по возмездной сделке у ли-
ца, не имевшего права на его отчуждение, возможно
только в случаях, когда имущество:

было утеряно собственником или лицом, которому
было передано во владение;

было похищено у собственника или у лица, которо-
му передано во владение;



 
 
 

выбыло по другим обстоятельствам помимо их во-
ли.

Истребование имущества у добросовестного вла-
дельца также возможно, если оно приобретено им
безвозмездно.

Не допускается истребование у добросовестного
владельца денег и ценных бумаг на предъявителя.

Кроме того, при истребовании имущества у добро-
совестного лица собственник вправе требовать воз-
мещения доходов, которые он получил после того, как
узнал о своем неправомерном владении.

В свою очередь, как добросовестный, так и недоб-
росовестный владелец вправе требовать от соб-
ственника возмещения расходов, которые он произ-
вели на содержание имущества.

При нарушении прав собственника, не связанных с
владением, он вправе требовать устранения данных
нарушений путем предъявления негаторного иска.
Данный иск направлен на защиту правомочий пользо-
вания и распоряжения имуществом. Таким нарушени-
ем будет являться, например, установление входной
двери так, что в открытом состоянии она ограничива-
ет вход-выход истца из соседней двери.

Правом на предъявление негаторного иска облада-
ет собственник или иной законный владелец имуще-
ства. Объектом требований является устранение для-



 
 
 

щегося правонарушения, существующего до момента
предъявления иска. В связи с этим на негаторной иск
не распространяется срок исковой давности.

После устранения препятствий к распоряжению
или пользованию собственник вправе предъявить
требования о возмещении причиненных убытков.

Право на истребование имущества из чужого неза-
конного владения, а также требование о прекраще-
нии нарушений прав, не связанных с лишением вла-
дения принадлежат кроме собственника лицу, владе-
ющему имуществом на праве пожизненного наследу-
емого владения, хозяйственного ведения, оператив-
ного управления и на ином законном основании.



 
 
 

 
§ 45. Обязательство:
понятие, основания

возникновения, стороны
 

В силу обязательства одно лицо (должник) обя-
зано совершить в пользу другого лица (кредитора)
определенное действие (передать имущество, вы-
полнить работу, уплатить деньги и т. п.) либо воздер-
жаться от определенного действия, а кредитор имеет
право требовать от должника исполнения его обя-
занности.

Основания возникновения обязательств:
договор;
причинение вреда;
односторонняя сделка (завещательный отказ);
решение суда;
приобретение имущества, по законным основани-

ям (изготовление из сырья);
иные, предусмотренные в законе.
Сторонами в обязательстве могут быть: граждане,

юридические лица, Российская Федерация, субъекты
РФ, муниципальные образования.

Простое обязательство: один кредитор – один
должник.



 
 
 

Осложненное обязательство: со стороны кредито-
ра и/или должника одновременно выступают несколь-
ко лиц (множественность лиц в обязательстве). В та-
ком случае каждый из кредиторов вправе требовать
исполнения, а каждый из должников обязан испол-
нить обязательство в равной доле с другими. При
этом истечение срока исковой давности или недей-
ствительность требования кредитора к одному из
должников не затрагивает его требований к осталь-
ным должникам обязательства.

Обязательство не создает обязанностей для тре-
тьих лиц, не участвующих в качестве сторон, но в ря-
де случаев может создавать права в отношении од-
ной или обеих сторон обязательства (договор в поль-
зу третьего лица).



 
 
 

 
§ 46. Перемена лиц

в обязательстве
 

Право (требование), принадлежащее кредитору на
основании обязательства, может быть передано им
другому лицу по сделке (уступка требования) или пе-
рейти к другому лицу на основании закона.

Уступка требования кредитором другому лицу до-
пускается, если она не противоречит закону, иным
правовым актам или договору: по сделке – первона-
чальный кредитор заключает договор, по которому
уступает свое право требование лицу – новому креди-
тору. Данная сделка распространена при уступке тре-
бований по ценной бумаге (цессия); по закону:

в результате универсального правопреемства в
правах кредитора (при наследовании, реорганизации
юридического лица);

по решению суда о переводе прав кредитора на
другое лицо, когда возможность такого перевода
предусмотрена законом;

вследствие исполнения обязательства должника
его поручителем или залогодателем, не являющимся
должником по этому обязательству;

при суброгации страховщику прав кредитора к
должнику, ответственному за наступление страхового



 
 
 

случая; в других случаях, предусмотренных законом.
Не допускаются:
передача прав кредитора по регрессным требова-

ниям; переход прав, неразрывно связанных с лич-
ностью кредитора (право на алименты, возмещение
вреда, причиненного жизни или здоровью);

уступка требования без согласия должника по обя-
зательству, в котором личность кредитора имеет су-
щественное значение для должника. Особенности
перехода права требования:

согласия должника для перехода прав кредитора к
другому лицу не требуется;

если должник не был письменно уведомлен о таком
переходе, исполнение обязанности старому кредито-
ру считается исполнением обязанности надлежаще-
му кредитору;

должник вправе не исполнять обязательство ново-
му кредитору до представления ему подтверждаю-
щих документов;

права кредитора переходят в том же объеме и на
тех же условиях к новому кредитору, если иное не
предусмотрено законом;

должник вправе выдвигать свои возражения против
требования нового кредитора, которые он имел к пер-
воначальному кредитору;

форма уступки требования, основанного на сделке,



 
 
 

должна соответствовать форме такой сделки (пись-
менная, нотариально удостоверенная, государствен-
ная регистрация).

При уступке требования новому кредитору перво-
начальный кредитор отвечает на недействительность
переданного требования и не отвечает за его испол-
нение должником.



 
 
 

 
§ 47. Надлежащее

исполнение обязательства
 

Обязательства подлежат исполнению надлежащим
образом в соответствии:

с условиями обязательства;
с требованиями законов и иных нормативных пра-

вовых актов; с обычаями делового оборота при отсут-
ствии условий и требований.

Условия надлежащего исполнения обязатель-
ства.

Обязательство может быть исполнено должником
лично либо возложено им на третье лицо, если это
не противоречит закону или условиям обязательства.
Кредитор обязан принять такое исполнение. Третье
лицо, исполнившее обязательство задолжника (в про-
тивном случае оно могло бы утратить свое право на
имущество должника – право залога), приобретает
права кредитора.

Односторонний отказ от исполнения обязательства
и одностороннее изменение его условий возможны,
только если это предусмотрено договором.

Должник имеет право при исполнении своего обяза-
тельства проверять полномочия кредитора или иного
уполномоченного им лица принять исполнение.



 
 
 

Срок исполнения обязательства может быть: опре-
делен, тогда оно исполняется в определенный день
или в пределах установленного периода;

не определен, тогда оно подлежит исполнению в
разумный срок после возникновения обязательства;

определен моментом востребования, тогда оно
подлежит исполнению в семидневный срок со дня
предъявления требования, если иное не установле-
но законом, обязательством или обычаями делового
оборота.

Местом исполнения обязательства может быть ме-
сто: определенное законом, договором, обычаями де-
лового оборота; нахождения имущества (по обяза-
тельству передать земельный участок, здание, соору-
жение или другую недвижимость);

сдачи имущества первому перевозчику для достав-
ки его кредитору (по обязательству передать имуще-
ство, предусматривающему его перевозку);

изготовления или хранения имущества, известное
кредитору (по обязательствам передать имущество);

жительства кредитора в момент возникновения
обязательства (по денежным обязательствам) (если
кредитор сменил место жительства и известил долж-
ника, то новое место жительства кредитора с отнесе-
нием расходов на счет кредитора, связанных с пере-
меной места исполнения);



 
 
 

жительства должника или нахождения должника –
юридического лица (по всем другим обязательствам).

При множественности лиц в обязательстве каждый
из кредиторов вправе требовать исполнения, а каж-
дый из должников обязан исполнить обязательство в
равной доле с другими.

Кредитор вправе не принимать исполнения обяза-
тельства по частям, если иное не предусмотрено за-
коном, условиями обязательства, обычаями делового
оборота.

Денежные обязательства должны быть выражены
и исполнены в рублях. Возможно исполнение обяза-
тельства в рублях в сумме, эквивалентной сумме в
иностранной валюте. Использование иностранной ва-
люты допускается в случаях и порядке, предусмот-
ренных законом.

Сумма произведенного платежа, не достаточная
для полного исполнения обязательства, погашает:

издержки кредитора по получению исполнения обя-
зательства; проценты за пользование денежными
средствами; основную сумму долга.

Отдельные виды надлежащего исполнения обяза-
тельств:

альтернативное исполнение — должник имеет
право выбора при исполнении обязательства пере-
дать то или другое имущество (исполнить то или дру-



 
 
 

гое действие);
досрочное исполнение — должник вправе испол-

нить обязательство до срока, если иное не предусмот-
рено законом, условиями обязательства. В предпри-
нимательской сфере должник имеет такое право в
прямо предусмотренных законом, условиями обяза-
тельства случаях;

исполнение внесением долга в депозит — должник
вправе внести причитающиеся с него деньги (ценные
бумаги) в депозит нотариуса или суда, если кредитор
отсутствует, уклоняется от принятия, недееспособен.
Такое внесение признается исполнением обязатель-
ства;

встречное исполнение — обусловлено исполнени-
ем обязательств другой стороной. Если одна сторо-
на не исполняет обязательство, то другая вправе при-
остановить либо отказаться от исполнения и потребо-
вать возмещения убытков.

Солидарные обязательства (солидарные требо-
вания) могут быть предусмотрены договором, а также
установлены законом (при неделимости предмета
обязательства).

Солидарными обязательствами признаются обяза-
тельства нескольких должников в предприниматель-
ской сфере, солидарными требованиями – требова-
ния нескольких кредиторов в таком обязательстве.



 
 
 

Солидарными бывают обязательства:
договорные — по условиям договора неделимая

вещь поступает во владение и пользование двух юри-
дических лиц – солидарные должники;

внедоговорные — обязательства лиц, совместно
причинивших вред потерпевшему;

основные — существующие между первоначаль-
ным кредитором и должниками по договору или
вследствие причинения вреда;

производные — регрессное обязательство, являю-
щееся производным от основного после удовлетворе-
ния требования кредитора одним из должников.

Права и обязанности кредитора:
вправе требовать исполнения как от всех должни-

ков совместно, так и от любого в отдельности;
вправе требовать от должников исполнения как ча-

сти, так и всего долга;
не получив полного исполнения от одного должни-

ка, вправе требовать недополученное от остальных
должников;

обязан, получив исполнение от должника, возме-
стить причитающееся другим кредиторам.

Права и обязанности должника:
вправе исполнить обязательство любому из креди-

торов до предъявления ими требования;
исполнение обязательства одному из солидарных



 
 
 

кредиторов освобождает от исполнения остальным;
остается обязанным до тех пор, пока обязательство

не исполнено им полностью;
исполнение солидарной обязанности одним из

должников освобождает остальных должников от ис-
полнения кредитору;

должник, исполнивший солидарную обязанность
имеет регрессное требование к остальным должни-
кам.



 
 
 

 
§ 48. Обеспечение

исполнения обязательств
 

Исполнение обязательства обеспечивается сле-
дующими способами:

неустойкой;
залогом;
удержанием имущества должника; поручитель-

ством; банковской гарантией; задатком;
другими способами, предусмотренными законом

или договором. Существенным признаком названных
способов является их дополнительный характер (ис-
ключение – лишь банковская гарантия). Условия, со-
держащиеся в обеспечительных обязательствах, не
влияют на содержание и действительность основного
обязательства.

Недействительность соглашения об обеспече-
нии исполнения обязательства не влечет недействи-
тельность основного обязательства

Недействительность основного обязательства
влечет недействительность обеспечивающего его
обязательства.



 
 
 

 
§ 49. Неустойка

 
Неустойкой признается определенная законом

или договором денежная сумма, которую должник
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательства, в
частности в случае просрочки исполнения.

Разновидностями неустойки являются штраф и пе-
ня, которые:

являются денежным взысканием в твердой сумме
или в процентном соотношении к основному обяза-
тельству;

подлежат уплате при неисполнении обязательства
в срок;

при неисполнении должником по независящим от
него причинам уплате не подлежат.

Виды неустойки: законная и договорная.
Стороны вправе самостоятельно определить раз-

мер, условия, порядок применения неустойки. Дого-
вор о ней должен быть заключен в письменной форме
вне зависимости от формы основного обязательства.
В противном случае договор является недействитель-
ным.

Требование о выплате неустойки, определенной
законом, предъявляются кредитором независимо от



 
 
 

того, предусмотрена ли такая обязанность соглаше-
нием сторон или нет. Размер такой неустойки может
быть увеличен по соглашению сторон.

Размер неустойки может быть уменьшен как дого-
ворной, так и законной суммой по решению суда, если
ее размер не соответствует последствиям нарушения
обязательства.



 
 
 

 
§ 50. Договор залога

 
В силу договора залога кредитор приобрета-

ет преимущественное право удовлетворения своего
требования за счет заложенного имущества. В слу-
чае его утраты или порчи кредитор также имеет пре-
имущественное право удовлетворения своего требо-
вания из страхового возмещения.

Залог обеспечивает требование в объеме, который
оно имеет в момент удовлетворения (неустойка, про-
центы, возмещение убытков и т. д.).

Содержание залоговых правоотношений.
Стороны – залогодатель и залогодержатель. Зало-

годатель – должник или третье лицо, предоставившее
должнику имущество для залога. Залогодатель может
предоставлять для залога имущество, принадлежа-
щее ему на праве собственности или на праве хозяй-
ственного ведения.

Предмет – имущество и имущественные права. В
силу закона не могут быть предметом залога вещи,
изъятые из оборота, требования, неразрывно связан-
ные с личностью кредитора (об алиментах), отдель-
ные виды вещей, обращение взыскания на которые
не допускается.

Залогодержатель имеет право на все принадлеж-



 
 
 

ности вещи, находящейся в залоге, при ипотеке пред-
приятия право залога распространяется на все входя-
щее в его состав имущество, при ипотеке здания или
сооружения – на земельный участок. При ипотеке зе-
мельного участка – на находящиеся на нем здания и
сооружения.

Предметом залога может быть имущество, которое
залогодатель приобретет в будущем.

В зависимости от оснований возникновения залог
может быть договорным и законным.

Залог земельных участков, предприятий, зданий,
сооружений, квартир и другой недвижимости регу-
лируется Федеральным законом от 16 июля 1998 г.
№ 102-ФЗ «Об ипотеке»11.

Условия договора залога.
Для данного договора предусмотрена обязатель-

ная письменная форма. Договор об ипотеке подлежит
нотариальному удостоверению и государственной ре-
гистрации. Несоблюдение данных требований влечет
недействительность договора.

Существенными условиями являются предмет за-
лога, его оценка, существо, размер и срок исполне-
ния обязательства, обеспечиваемого залогом, указа-
ние на то, у кого находится имущество.

По общему правилу имущество остается у залого-
11 СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.



 
 
 

дателя. При залоге имущественного права, удостове-
ренного ценной бумагой, она передается залогодер-
жателю или в депозит нотариуса. Договором зало-
га стороны могут предусмотреть иной порядок. Залог
может быть оставлен также у залогодателя под зам-
ком и печатью залогодержателя или с наложением
знаков, которые свидетельствуют о залоге (твердый
залог).

Договор залога может быть консенсуальным и ре-
альным. Право залога возникает с момента заключе-
ния договора (консенсуальный) или с момента пере-
дачи имущества залогодержателю (реальный).

Права и обязанности сторон.
Сторона, у которой находится заложенное имуще-

ство, обязана: страховать за счет залогодателя зало-
женное имущество; принимать меры для обеспече-
ния сохранности заложенного имущества;

немедленно уведомлять другую сторону о возник-
новении угрозы утраты или повреждения заложенно-
го имущества.

Сторона вправе проверять по документам и факти-
чески наличие, количество, состояние и условия хра-
нения заложенного имущества, находящегося у дру-
гой стороны.

Залогодатель:
вправе требовать досрочного прекращения догово-



 
 
 

ра залога, в случае если залогодержатель грубо на-
рушает обязанности по содержанию находящегося у
него имущества;

несет риск случайной гибели или порчи заложенно-
го имущества, если иное не предусмотрено законом
или договором;

вправе заменить предмет залога с согласия залого-
держателя; при гибели или повреждении залога впра-
ве в разумный срок восстановить предмет залога или
заменить его равноценным имуществом;

вправе пользоваться предметом залога в соответ-
ствии с его назначением, если иное не предусмотре-
но законом или договором;

вправе отчуждать, передавать в аренду предмет
залога с согласия залогодержателя, если иное не
предусмотрено законом или договором;

вправе, если это не запрещено предшествующими
договорами о залоге, передавать имущество в новый
залог с обязательным уведомлением новых залого-
держателей.

Залогодержатель:
вправе пользоваться переданным ему имуществом

в предусмотренных законом случаях, при этом пред-
ставлять залогодателю отчет о пользовании;

несет ответственность за гибель или порчу пере-
данного ему имущества в размере его действитель-



 
 
 

ной стоимости при наличии вины;
обязан возместить залогодателю иные убытки, при-

чиненные утратой или повреждением заложенного
имущества, если это предусмотрено в договоре;

вправе истребовать заложенное имущество из
незаконного владения третьих лиц, в том числе и за-
логодателя, если оно должно находиться у него;

вправе требовать от третьих лиц, в том числе и за-
логодателя, устранения всяких нарушений его прав,
если по договору ему предоставлено право пользова-
ния имуществом;

вправе требовать досрочного исполнения обяза-
тельства в случаях:

выбытия предмета залога из владения залогодате-
ля, что не предусмотрено договором;

нарушения залогодателем правил о замене пред-
мета залога; утраты предмета залога по обстоятель-
ствам, за которые залогодержатель не отвечает;

нарушения залогодателем правил о последующем
залоге; нарушения залогодателем условий содержа-
ния заложенного имущества;

нарушения залогодателем правил о распоряжении
заложенным имуществом;

вправе предать свои права по договору другому ли-
цу путем уступки требования, если также переданы
права по основному обязательству.



 
 
 

Порядок обращения взыскания на заложенное иму-
щество.

1. Взыскание обращается в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения должником своего
основного обязательства.

2. Требования удовлетворяются за счет имущества
на основании:

решения суда;
нотариально удостоверенного соглашения между

залогодержателем и залогодателем;
на основании договора в случаях, когда имущество

было передано залогодержателю.
3. В обязательном судебном порядке осуществля-

ется обращение взыскания в случаях, когда:
для заключения договора залога требовалось со-

гласие или разрешение другого лица или органа;
предметом залога является имущество, имеющее

значительную историческую, художественную или
иную культурную ценность для общества;

залогодатель отсутствует и установить место его
нахождения невозможно.

4. Если на имущество наложено взыскание, оно ре-
ализуется путем продажи с публичных торгов. Суд мо-
жет отсрочить продажу на 1 год, что не освобождает
должника от его обязанностей. Начальная цена иму-
щества определяется решением суда или соглашени-



 
 
 

ем сторон (в случаях, когда реализация осуществля-
ется на основании соглашения сторон). Имущество
продается лицу, предложившему наивысшую цену на
торгах. Если торги не состоялись, то залогодержатель
вправе приобрести имущество и зачесть в счет покуп-
ной стоимости свои требования.

5. При признании повторных торгов несостоявши-
мися залогодержатель вправе оставить предмет за-
лога за собой с оценкой его в сумме не более чем на
10 % ниже начальной цены на повторных торгах. Ес-
ли он не использует свое право в течение 1 месяца,
договор залога прекращается.

5. В случае, если вырученной от продажи заложен-
ного имущества суммы недостаточно для покрытия
требования, залогодержатель вправе получить удо-
влетворение из прочего имущества должника, но на
общих основаниях с другими кредиторами. Если вы-
рученная сумма превышает размер требования, раз-
ница возвращается залогодателю.

6. В любое время до продажи имущества должник
вправе исполнить обеспеченное залогом обязатель-
ство.

Прекращение договора залога происходит в слу-
чаях:

прекращения обеспеченного залогом обязатель-
ства;



 
 
 

требования залогодателя о досрочном исполнении
прекращения залога;

гибели заложенной вещи, если она не была восста-
новлена или заменена;

если залогодатель не дал согласие отвечать за но-
вого должника при переводе долга по основному обя-
зательству;

продажи с публичных торгов заложенного имуще-
ства.

При прекращении договора залога исполнением
обязательства или по требованию залогодателя зало-
годержатель обязан вернуть имущество, если оно на-
ходилось у него.

Отдельные виды залога.
Залог товаров в обороте — залог товаров с остав-

лением их у залогодателя и предоставлением ему
права изменять их состав и форму при сохранении их
стоимости.

Товары в обороте становятся предметом залога с
момента возникновения у залогодателя на них права
собственности или хозяйственного ведения, переста-
ют быть предметом залога с момента перехода права
собственности или хозяйственного ведения к приоб-
ретателю.

Залогодатель обязан вести книгу записи залогов, в
которую вносятся записи об условиях залога товаров



 
 
 

и о других операциях с ними.
Залог вещей в ломбарде — принятие от граж-

дан движимого имущества в обеспечение краткосроч-
ных кредитов. Ломбард – специализированная орга-
низация, осуществляющая предпринимательскую де-
ятельность. Договор залога оформляется в виде вы-
дачи залогового билета. Вещи передаются ломбарду
на хранение.

Права и обязанности ломбарда:
обязан страховать за свой счет заложенные вещи

в пользу залогодателя;
не вправе пользоваться и распоряжаться заложен-

ным имуществом;
несет ответственность за утрату или порчу зало-

женного имуществ (исключение: если повреждения
произошли вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы);

вправе требовать невозвращения суммы кредита в
срок на основании исполнительной надписи нотари-
уса и при истечении льготного месяца продать иму-
щество путем публичных торгов. После продажи иму-
щества требования ломбарда погашаются, даже ес-
ли вырученной суммы недостаточно для полного удо-
влетворения.



 
 
 

 
§ 51. Договор поручительства

 
Одним из способов обеспечения исполнения обя-

зательства является договор поручительства, ко-
торый является безвозмездным. По данному догово-
ру поручитель обязывается перед кредитором друго-
го лица отвечать за исполнение последним его обяза-
тельства полностью или в части.

Особенности данного договора:
может обеспечивать как существующее обязатель-

ство, так и обязательство, которое возникнет в буду-
щем;

несоблюдение письменной формы договора влечет
его недействительность;

при неисполнении обязательства поручитель и
должник отвечают перед кредитором солидарно (если
законом или договором не предусмотрена субсидиар-
ная ответственность), т. е. кредитор вправе потребо-
вать удовлетворения требования как от поручителя и
должника совместно, так и от каждого в отдельности;

поручитель отвечает перед кредитором в том же
объеме, что и должник;

должник при исполнении обязательства должен
немедленно известить об этом поручителя.

Права и обязанности поручителя:



 
 
 

вправе выдвигать возражения против требований
кредитора, которые мог бы представить должник, да-
же если последний от них отказался или признал
долг;

поручитель, исполнивший обязательство, приобре-
тает права кредитора;

при исполнении обязательства вправе получить до-
кументы кредитора, удостоверяющие требование к
должнику;

при исполнении обязательства, ранее исполненно-
го должником (если последний не уведомил об этом
поручителя) вправе взыскать с кредитора неоснова-
тельно полученное либо предъявить регрессное тре-
бование к должнику;

несет солидарную ответственность перед кредито-
ром за неисполнение обязательства должником.

Прекращение договора поручительства осуществ-
ляется в случаях:

прекращения обеспеченного им обязательства; из-
менения обеспеченного обязательства с увеличени-
ем ответственности поручителя без согласия послед-
него; перевода долга на другое лицо;

отказа кредитора принять исполнение обязатель-
ства; истечения срока, на который он заключен; ис-
течения года со дня наступления срока исполнения
обязательства, если кредитор за это время не предъ-



 
 
 

явит иск к поручителю (если срок действия договора
не установлен);

истечения 2 лет с момента заключения догово-
ра поручительства, если кредитор за это время не
предъявит иск поручителю (когда срок исполнения ос-
новного обязательства не установлен).



 
 
 

 
§ 52. Банковская гарантия

 
Банк (иное кредитное учреждение или страховая

организация) – гарант — дает по просьбе другого
лица (принципала) письменное обязательство упла-
тить кредитору принципала (бенефициару) денежную
сумму при представлении бенефициаром письменно-
го требования о ее уплате.

Существуют гарантии: платежа, поставки, возврата
авансовых платежей, налоговые, таможенные, судеб-
ные гарантии. Особенности банковской гарантии:
представляет собой одностороннюю сделку; субъек-
тами являются банк, кредитное учреждение, страхо-
вая организация;

существенные условия гарантии – срок, на который
она выдана, и денежная сумма, которой ограничива-
ется ответственность гаранта;

за предоставление гарантии банк получает от прин-
ципала (должника) вознаграждение;

выданная гарантия не может быть отозвана гаран-
том; не зависит от основного обязательства и должна
быть исполнена в любом случае по требованию бене-
фициара;

право требования бенефициара не может быть пе-
редано другому лицу, если иное не предусмотрено в



 
 
 

гарантийном договоре;
вступает в силу со дня ее выдачи, если иное не

предусмотрено в гарантийном договоре.
Процедура удовлетворения требования креди-

тора.
Требование бенефициара об уплате гарантии

должно быть: в письменной форме;
с указанием на нарушение принципалом основного

обязательства;
с приложением необходимых документов; пред-

ставлено до истечения срока действия гарантии.
Рассмотрение гарантом требования бенефициара:
уведомить и направить копии требований бенефици-
ара принципалу;

рассмотреть требования в разумный срок и про-
явить разумную заботливость;

требовать представления всех необходимых доку-
ментов.

Гарант может отказать в удовлетворении тре-
бования бенефициара, если требование или прило-
женные к нему документы: не соответствуют услови-
ям гарантии; представлены гаранту по окончании сро-
ка гарантии.

При отказе в удовлетворении требования бенефи-
циара гарант немедленно уведомляет его об этом.
Перечень оснований для такого отказа является ис-



 
 
 

черпывающим.
Если гаранту до удовлетворения требования бене-

фициара стало известно, что основное обязательство
исполнено или прекратилось по другим основания, он
незамедлительно уведомляет об этом принципала и
бенефициара, а получив повторное требование бене-
фициара, обязан удовлетворить его.

Ответственность гаранта по обязательству,
обеспеченному банковской гарантией, ограничивает-
ся суммой, на которую выдана гарантия, за неиспол-
нение обязательства – не ограничивается суммой, на
которую выдана гарантия.

При удовлетворении требования бенефициара га-
рант вправе требовать возмещения уплаченной сум-
мы от принципала. Суммы, уплаченные не в соответ-
ствии с условиями гарантии, требовать от принципа-
ла гарант не вправе.

Прекращение банковской гарантии происходит:
при уплате бенефициару суммы, на которую выда-

на гарантия;
по окончании определенного в гарантии срока, на

который она выдана;
при отказе бенефициара от своих прав по гарантии

и возвращении ее гаранту;
при отказе бенефициара от своих прав по гаран-

тии путем письменного заявления об освобождении



 
 
 

гаранта от его обязательств.
Если гаранту стало известно о прекращении гаран-

тии, он обязан немедленно уведомить об этом прин-
ципала.



 
 
 

 
§ 53. Удержание

 
Одним из способов обеспечения исполнения обя-

зательства является удержание вещи. Кредитор,
у которого находится вещь, подлежащая передаче
должнику либо лицу, указанному должником, вправе
в случае неисполнения должником в срок обязатель-
ства по оплате этой вещи или возмещению кредитору
связанных с ней издержек и других убытков удержи-
вать ее до тех пор, пока соответствующее обязатель-
ство не будет исполнено.

В предпринимательской сфере правом удержания
могут обеспечиваться любые обязательства.

Объектом удержания может быть как движимая, так
и недвижимая вещь. Не могут быть удержаны день-
ги, ценные бумаги, результаты интеллектуальной де-
ятельности.

Право удержания возникает на основании закона
или договора.
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